
ВЕСТИ
№ 34 (1299)
2 июля 2020 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15, 
второй этаж, каб. №1
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

Спецвыпуск

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 № 71/10

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав Информацию Главы Арамильского городского округа Никитенко 
В.Ю., на основании Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 03 июня 2020 года 
№ 33, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 387943,5 тысячи рублей, в том числе 
увеличить на 387943,5 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета.

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 135,5 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 135,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2022 год на 166,0 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 166,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 424990,2 тысяч рублей, в том числе 
увеличить на 424990,2 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 135,5 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 135,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2022 год на 166,0 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 166,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2020 год – 1301032,3 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 928142,3 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 20 процентов или 105738,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 725698,9 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 433803,9 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 12 процентов или 67821,0 тысяча рублей;

- на 2022 год – 738908,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 434111,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов или 78762,0 тысячи рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2020 год – 1364256,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 780955,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 745698,9 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 372637,9 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расхо-
дов составляет 9327,0 тысяч рублей;

- на 2022 год – 758908,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 391747,2 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расхо-
дов составляет 18362,6 тысячи рублей»;

- подпункты 3, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2020 год в сумме 63224,2 тысячи рублей или 23,7 процента объема доходов (без учета безвозмездных посту-

плений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного 
кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 20000,0 тысяч рублей или 8,9 процентов объема доходов (без учета безвозмездных посту-
плений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на 
счетах бюджета на 01.01.2022 г.;

- на 2022 год в сумме 20000,0 тысяч рублей или 8,8 процентов объема доходов (без учета безвозмездных посту-
плений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2022 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на 
счетах бюджета на 01.01.2023 г.»;

«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на испол-
нение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:

- на 2020 год – 382,1 тысячи рублей;
- на 2021 год – 271,0 тысяча рублей;
- на 2022 год – 271,0 тысяча рублей»;
 «9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2020 году – 58692,6 тысячи рублей;
- в 2021 году – 610,0 тысяч рублей;
- в 2022 году – 610,0 тысяч рублей»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обе-

спечение муниципальных программ, составляет:
- в 2020 году – 1337960,5 тысяч рублей;
- в 2021 году – 709868,6 тысяч рублей;
- в 2022 году – 713021,2 тысяча рублей.».
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Решения Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 

2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12).

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической политике Думы 
Арамильского городского округа (А.А. Аксенова).

Председатель Думы
Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2020 год,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372890,0

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678,0

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 183678,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10409,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10409,0

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070,0

000 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 30760,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 13757,0

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1539,0

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511,0

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 10732,0

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
10732,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 53779,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30559,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 23220,0

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
1984,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 60,0

Итого собственные доходы (налоговые) 306712,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
28908,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

26469,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, 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 заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков

25096,0

000 1 11 05024 04 
0000 120

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

учреждений)

285,0

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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

372,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 694,0

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

6,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-

ственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов

16,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2439,0
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000 1 11 09044 04 
0000 120

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)

2439,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 699,0
000 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 699,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 726,0

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 726,0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0
000 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 35514,0
000 1 14 01000 00 

0000 410
Доходы от продажи квартир 775,0

000 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 775,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
3185,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

3185,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-

ных участков автономных учреждений)
31554,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских округов
31554,0

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, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

0,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 331,0
000 1 17 00000 00 

0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

000 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 66178,0

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928142,3

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 928142,3

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 184234,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 361887,4

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 322549,5

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59471,4

000 2 07 04000 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

Всего доходов: 
1301032,3
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Перечень

главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

страто-
ра до-
ходов 
бюд-
жета

Код вида 
доходов бюд-
жета и соот-

ветствующий 
код анали-
тической 

группы под-
вида доходов 

бюджета 

Наименование главного администратора дохода бюджета городского 
округа и наименование дохода бюджета городского округа

1 2 3 4
1 17  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
2 17 1 16 00000 00 

0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

3 48 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования

4 48 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

5 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
6 100 1 03 02230 01 

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты
7 100 1 03 02240 01 

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

8 100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
9 100 1 03 02260 01 

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
11 182 1 01 02000 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц*

12 182 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации*

13 182  1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения*

14 182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15 182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

16 182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

17 182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-

ских округов
18 182 1 06 01020 04 

0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-

ских округов
19 182 1 06 06032 04 

0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов
20 182 1 06 06042 04 

0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
21 182 1 08 03010 01 

0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

22 182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

23 182 1 09 07000 00 
0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам, сборам) <*>

24 182 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

25 901 Администрация Арамильского городского округа
26 901 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

27 901 1 14 02043 04 
0000 410

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу
28 901 1 16 00000 00 

0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

29 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

30 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

31 901 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

32 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

33 902 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

34 902 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов 

35 902 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная 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

36 902 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

37 902 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)

38 902 1 11 05027 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности городских округов

39 902 1 11 05074 04 
0000 120

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

40 902 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

41 902 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-

ходящихся в собственности городских округов
42 902 1 11 09044 04 

0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
43 902 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
44 902 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

45 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

46 902 1 14 02043 04 
0000 410

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу
47 902 1 14 02043 04 

0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

48 902 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов
49 902 1 14 06024 04 

0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)
50 902 1 14 06312 04 

0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов
51 902 1 14 06324 04 

0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности город-

ских округов
52 902 1 16 00000 00 

0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

53 902 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

54 902 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

55 902 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

56 906 Отдел образования Арамильского городского округа
57 906 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
58 906 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

59 906 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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60 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

61 906 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

62 906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

63 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
64 919 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

65 919 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

66 919 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 919 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

68 919 1 18 01420 04 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыска-
нии средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
69 919 2 00 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления**

<*>      В части доходов, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа 
<**>    В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Арамильского                                                                                                                                     

                            городского округа
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   Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,

                   подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
 расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Н
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1364256,5
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54562,6

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2085,1

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2085,1

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 2076,0

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2076,0

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2076,0

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1498,5

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 124,9

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 452,6

11 0102 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 9,1

12 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9,1

13 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 9,1

14 0102 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 9,1

15 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 2700,2

16 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2700,2

17 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1143,2

18 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 867,7

19 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 867,7

20 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 666,4

21 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 201,3

22 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 275,5

23 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 275,5

24 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,5
25 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1557,0

26 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1557,0

27 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1557,0

28 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1123,9

29 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 93,7

30 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 339,4

31 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 16726,7

32 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 года» 87,0

33 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда до 2024 года 87,0

34 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1

35 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,1

36 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,1

37 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1
38 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5

39 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,5

40 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,5

41 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5
42 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 27,4

43 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

44 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

45 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,4

46 0104 1130401070  
Ведение информационно-профилактических мероприятий 
среди служащих в сфере охраны труда 15,0

47 0104 1130401070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

48 0104 1130401070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

49 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0
50 0104 1130601001  Специализированная оценка условий труда 3,0

51 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,0

52 0104 1130601001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,0

53 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0
54 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16639,7

55 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 16581,6

56 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16511,6

57 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 16511,6

58 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12704,9

59 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3806,7

60 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

61 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

62 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
63 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 58,1

64 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,1

65 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8,1

66 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8,1

67 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
68 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
69 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
70 0105   Судебная система 2,7
71 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,7

72 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области 2,7

73 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,7

74 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,7

75 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7

76 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 6664,6

77 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» 4306,8

78 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 4306,8

79 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации  Арамильского городского округа 4306,8

80 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4175,8

81 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4175,8

82 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 3208,8

83 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 967,0

84 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131,0

85 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131,0

86 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0
87 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2357,8

88 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа 2357,8

89 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2316,8

90 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2316,8

91 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1781,7

92 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 535,1

93 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

94 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

95 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0
96 0111   Резервные фонды 1000,0
97 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
98 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
99 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
100 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
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101 0113   Другие общегосударственные вопросы 25383,3

102 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 23091,3

103 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа 21203,9

104 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижимого имущества 300,0

105 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

106 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

107 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0

108 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями  и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 20903,9

109 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13030,8

110 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13030,8
111 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10010,6

112 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3020,2

113 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7802,0

114 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7802,0

115 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7802,0
116 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,2
117 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,2
118 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70,0
119 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

120 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства Арамильского 
городского округа» 1887,4

121 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа 1887,4

122 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1721,4

123 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1721,4

124 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1322,1

125 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 399,3

126 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,0

127 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,0

128 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0

129 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 1357,6

130 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе 1357,6

131 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового каталога 159,0

132 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,0

133 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,0

134 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

135 0113 1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского округа» 1198,6

136 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1187,6

137 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1187,6
138 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

139 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 275,5

140 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

141 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

142 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0
143 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 934,4

144 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 35,6

145 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,6

146 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,6

147 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6
148 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 233,5

149 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,5

150 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,5

151 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 8,5

152 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,0

153 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,0

154 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 225,0

155 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальных программ 13,7

156 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,7

157 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,7

158 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7

159 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 246,2

160 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2
161 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2

162 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 246,2

163 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,2

164 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

165 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

166 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

167 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 115,2

168 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 65,1

169 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 65,1

170 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 50,0

171 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 15,1

172 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,1

173 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,1

174 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,1
175 0113 9900054690  Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 290,1

176 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,1

177 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,1

178 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1
179 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 956,0
180 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 956,0

181 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе на 2020-2024 годы» 956,0

182 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодежи в Арамильском городском округе 956,0

183 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по первичному  
воинскому учету на территории Арамильского  городского 
округа 7,0

184 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,0

185 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,0

186 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

187 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа 949,0

188 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 949,0

189 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 949,0

190 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 730,0

191 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 219,0

192 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7573,7

193 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7352,9

194 0309 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа» 7352,9

195 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 7352,9

196 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» 6832,7

197 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6232,7

198 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6232,7
199 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6

200 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 124,7

201 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1443,4

202 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,0

203 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,0

204 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0
205 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0
206 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0
207 0309 0610101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 34,0

208 0309 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения 520,2

209 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 520,2

210 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 520,2

211 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,2
212 0310   Обеспечение пожарной безопасности 177,0

213 0310 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа» 177,0

214 0310 0620000000  Пожарная безопасность 177,0
215 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 177,0

216 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,0

217 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,0

218 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0

219 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 43,8

220 0314 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа» 43,8

221 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 
округе 43,8

222 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране 
общественного порядка 43,8

223 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 43,8

224 0314 0640601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 43,8
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225 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 43,8

226 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 91466,2
227 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2

228 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 431,2

229 0405 0320000000  Чистая среда 431,2

230 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев 5,0

231 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0

232 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0

233 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

234 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев 426,2

235 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

236 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

237 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2
238 0406   Водное хозяйство 1168,1

239 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 1168,1

240 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1
241 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1

242 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1168,1

243 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1

244 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1018,1

245 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,0
246 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58692,6

247 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной  инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа» 58692,6

248 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2024 года 58681,6

249 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53580,0

250 0409 1510144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 53580,0

251 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0
252 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53580,0
253 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0

254 0409 15101S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2820,0

255 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
256 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0
257 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 293,7

258 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 293,7

259 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 293,7

260 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 293,7
261 0409 1510301401  Покос травы и уборка мусора на придорожной территории 268,0

262 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 268,0

263 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 268,0

264 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 268,0
265 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0

266 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

267 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

268 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0
269 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 299,7

270 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 299,7

271 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 299,7

272 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 299,7
273 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1

274 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 712,1

275 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 712,1

276 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1
277 0409 1510701401  Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов 608,1

278 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,1

279 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,1

280 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

281 0409 1510701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

282 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
283 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

284 0409 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2024 года 11,0

285 0409 1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на территории 
Арамильского городского округа 11,0

286 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

287 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

288 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0

289 0409 1520201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

290 0409 1520201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
291 0409 1520201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
292 0410   Связь и информатика 1129,0

293 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» 664,0

294 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 664,0

295 0410 0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных систем 664,0

296 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 664,0

297 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 664,0

298 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 664,0

299 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 года» 465,0

300 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года 465,0

301 0410 1140201303  

Содержание центров общественного доступа на базе 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 69,0

302 0410 1140201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,0

303 0410 1140201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,0

304 0410 1140201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 69,0

305 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной техники 
и иного оборудования с целью внедрения  современных 
информационных технологий 190,5

306 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 190,5

307 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 190,5

308 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 190,5

309 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 200,0

310 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

311 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

312 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200,0

313 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, 
специализированного программного обеспечение, обновление 
существующего программного обеспечения 5,5

314 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,5

315 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,5

316 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 5,5

317 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 30045,3

318 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» 290,9

319 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности 285,0

320 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 285,0

321 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 285,0

322 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 285,0

323 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 285,0

324 0412 0210601305  

Подготовка информационных материалов об Арамильском 
городском округе, предприятиях Арамильского городского 
округа для размещения в средствах массовой информации и 
презентации на выставочных мероприятиях 0,0

325 0412 0210601305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

326 0412 0210601305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

327 0412 0210601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0
328 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9

329 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потребителей 5,9

330 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,9

331 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,9

332 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

333 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 1600,0

334 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1600,0

335 0412 0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфраструктуре 1600,0

336 0412 0310601305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1600,0

337 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0
338 0412 0310601305 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1600,0

339 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 17111,1

340 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа 13384,8

341 0412 0410201104  
Компенсация за изъятие земельного участка с объектами 
недвижимого имущества для муниципальных нужд 8801,0

342 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8801,0
343 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8801,0
344 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8801,0

345 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа» 4583,8

346 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4514,1

347 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4514,1
348 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3

349 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1044,8

350 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,7

351 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,7

352 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7
353 0412 0420000000  Развитие градостроительства Арамильского городского округа 3726,4

354 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 
Арамильского городского округа 460,0

355 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,0

356 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,0

357 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0
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358 0412 0420301106  
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, 
генеральный план Арамильского городского округа 1390,0

359 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1390,0

360 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1390,0

361 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390,0

362 0412 0420401106  
Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных пунктов 860,0

363 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 860,0

364 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 860,0

365 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 860,0

366 0412 0420401305  
Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных пунктов 622,0

367 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 622,0

368 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 622,0

369 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
370 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 394,4

371 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 394,4

372 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 394,4

373 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 394,4

374 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной  инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа» 11042,9

375 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 11042,9

376 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 11042,9

377 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11042,9

378 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9

379 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11042,9

380 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,4
381 0412 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,4

382 0412 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0,4

383 0412 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,4

384 0412 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0,4

385 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70578,9
386 0501   Жилищное хозяйство 11019,0

387 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 2220,5

388 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа 2220,5

389 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 
числе оплата коммунальных услуг 566,6

390 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,6

391 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,6

392 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,6

393 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда 300,5

394 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,5

395 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,5

396 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,5
397 0501 0410701310  Снос домов 1353,4

398 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1353,4

399 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1353,4
400 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1353,4

401 0501 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 5000,0

402 0501 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 5000,0

403 0501 0960501502  Приобретение жилья для педагогических работников 5000,0

404 0501 0960501502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5000,0

405 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0

406 0501 0960501502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 5000,0

407 0501 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» 3222,7

408 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
непригодными для проживания 3222,7

409 0501 1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 1123,0

410 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1123,0

411 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0

412 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1123,0

413 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 1885,6

414 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1885,6

415 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6

416 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1885,6

417 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 132,0

418 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 132,0

419 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0

420 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 132,0

421 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 62,4

422 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 62,4

423 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 62,4

424 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 62,4

425 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19,7

426 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19,7

427 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

428 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 19,7

429 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 575,8

430 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 9,3

431 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 9,3
432 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 9,3

433 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 9,3

434 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 566,5

435 0501 9900040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 566,5

436 0501 9900040700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 566,5

437 0501 9900040700 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 566,5

438 0502   Коммунальное хозяйство 20364,9

439 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 20364,9

440 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 20364,9
441 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 5000,0

442 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5000,0

443 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0
444 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0

445 0502 03105S9605  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 10000,0

446 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10000,0

447 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 10000,0

448 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 10000,0

449 0502 0310601310  
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфраструктуры 40,0

450 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

451 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

452 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
453 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
454 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

455 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 5324,9

456 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9
457 0503   Благоустройство 39195,0

458 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 6033,0

459 0503 0320000000  Чистая среда 843,0
460 0503 0320501306  Вывоз снега с территории Арамильского городского округа 285,0

461 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 285,0

462 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 285,0

463 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

464 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим вывозом мусора, 
ремонт памятников 158,0

465 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158,0

466 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158,0

467 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0
468 0503 0321101306  Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников 300,0

469 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

470 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0
471 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0

472 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой прилегающей территории к объектам 
образования, детским дошкольным учреждениям, а также в 
местах массового скопления людей 100,0

473 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

474 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

475 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

476 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 5190,0

477 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта 
по модернизации объектов уличного освещения Арамильского 
городского округа 5190,0

478 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4740,0

479 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4740,0

480 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4740,0

481 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 450,0

482 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0
483 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 450,0

484 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 257,0

485 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 257,0

486 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана на 
«Площади Дворца культуры» 257,0

487 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257,0

488 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0
489 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 257,0

490 0503 1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 
среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 32905,0

491 0503 1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 2905,0

492 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2905,0

493 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2905,0
494 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2905,0
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495 0503 120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 30000,0

496 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30000,0

497 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
498 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0
499 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1653,7
500 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1653,7

501 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 
года» 1653,7

502 0605 0320000000  Чистая среда 1653,7

503 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, улица 
Пролетарская, участок 86-А 1477,0

504 0605 0320101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1477,0

505 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0
506 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,0
507 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 146,6

508 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 146,6

509 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6
510 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,6

511 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных 
термометров и батареек 30,1

512 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,1

513 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,1

514 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,1
515 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 995736,5
516 0701   Дошкольное образование 197909,1

517 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 197909,1

518 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 
городском округе 196445,1

519 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций) 122326,0

520 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 122326,0

521 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9

522 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18964,9

523 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1

524 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 103361,1

525 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 2098,0

526 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2098,0

527 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

528 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 281,0

529 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0

530 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1817,0

531 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 72021,1

532 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 72021,1

533 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11466,4

534 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11131,4

535 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 335,0
536 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 60554,7

537 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 60089,7

538 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 465,0

539 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа 1464,0

540 0701 09504L0270  
Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования 1464,0

541 0701 09504L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1464,0

542 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0
543 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1464,0
544 0702   Общее образование 700612,3

545 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 700612,3

546 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском 
городском округе 352671,7

547 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых зданий образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 1136,6

548 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1136,6

549 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1136,6

550 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

551 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых зданий образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 321088,5

552 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 321088,5

553 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5

554 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 321088,5

555 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых зданий образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 30446,6

556 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 30446,6

557 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6

558 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 30446,6

559 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе 334016,3

560 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях ( в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций) 138274,0

561 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 138274,0

562 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

563 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 27088,0

564 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1

565 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 111186,1

566 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 9982,0

567 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9982,0

568 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0

569 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1462,0

570 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0

571 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8520,0

572 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 37606,4

573 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37606,4

574 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2

575 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9381,2

576 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 144,0
577 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2

578 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28081,2

579 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 24053,9

580 0702 0930345400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15354,0

581 0702 0930345400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15354,0

582 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15354,0

583 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8699,9

584 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1419,2

585 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1419,2

586 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 7280,8

587 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7280,8

588 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых 
(дополнительных) мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях 124100,0

589 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 124100,0

590 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
591 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

592 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа 13900,2

593 0702 0950745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

594 0702 0950745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1

595 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
596 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

597 0702 09507S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

598 0702 09507S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1

599 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
600 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

601 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 24,0

602 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организаций 
Арамильского городского округа в организациях среднего и 
высшего профессионального образования (стипендии) 24,0

603 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,0

604 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
605 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
606 0703   Дополнительное образование детей 60430,0

607 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 60430,0

608 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 
Арамильском городском округе 60430,0

609 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 55604,7
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610 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55604,7

611 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24600,1

612 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 24289,1

613 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,0
614 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31004,7

615 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 31004,7

616 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 4825,2

617 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4825,2

618 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2
619 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4825,2
620 0707   Молодежная политика 15684,2

621 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 14641,8

622 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа 14641,8

623 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Арамильском городском округе 4786,0

624 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4105,0

625 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4105,0

626 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4105,0

627 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 681,0

628 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
629 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

630 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Арамильском городском округе 8805,7

631 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6800,1

632 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6800,1

633 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6800,1

634 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2005,6

635 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6
636 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2005,6

637 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, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 1050,1

638 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1050,1

639 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
640 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1

641 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе на 2020-2024 годы» 1042,4

642 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 600,0
643 0707 1410201505  Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда 500,0

644 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

645 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
646 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

647 0707 1410601505  

Проведение общегородских молодежных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и юбилею муниципального образования 100,0

648 0707 1410601505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0

649 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
650 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
651 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
652 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

653 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодежи в Арамильском городском округе 442,4

654 0707 1420148700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

655 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 151,7

656 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
657 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

658 0707 14201S8700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

659 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 151,7

660 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
661 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

662 0707 1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для допризывной молодежи 139,0

663 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 139,0

664 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0
665 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,0
666 0709   Другие вопросы в области образования 21101,0

667 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» 15203,4

668 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и его совершенствование 15203,4

669 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 15203,4

670 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14470,5

671 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14470,5
672 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1

673 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3348,4

674 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 732,9

675 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 732,9

676 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 732,9

677 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 5897,5

678 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа 63,0

679 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, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 63,0

680 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,0

681 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,0

682 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

683 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 5834,5

684 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 2582,1

685 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2572,1

686 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2572,1

687 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1975,5

688 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 596,6

689 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

690 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

691 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

692 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и 
создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций и 
органа местного самоуправления в сфере образования 3252,4

693 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3252,4

694 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3252,4

695 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3113,1

696 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3
697 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62643,8
698 0801   Культура 62643,8

699 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 62643,8

700 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 62643,8
701 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-досуговых учреждений 37890,6

702 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37890,6

703 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37890,6

704 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 37890,6

705 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 6604,0

706 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6604,0

707 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0

708 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6604,0

709 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций 1701,0

710 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1701,0

711 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0

712 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1701,0

713 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 10365,0

714 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10365,0

715 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10365,0
716 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10365,0

717 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами 902,0

718 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902,0

719 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0
720 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902,0
721 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0

722 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,0

723 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
724 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
725 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

726 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,0

727 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
728 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
729 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 4853,2

730 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,2

731 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,2

732 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2

733 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4850,0

734 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0
735 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4850,0

736 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием 51,5

737 0801 101A146700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,5

738 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
739 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
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740 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием 51,5

741 0801 101A1S6700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,5

742 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
743 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
744 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
745 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

746 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для оказания 
медицинской помощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 
года» 70,0

747 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики 70,0

748 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

749 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

750 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

751 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
752 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61393,7
753 1001   Пенсионное обеспечение 2353,8

754 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 года» 2353,8

755 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2024 года 2353,8

756 1001 1110201901  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2353,8
757 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2353,8
758 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2353,8
759 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2353,8
760 1003   Социальное обеспечение населения 53517,1

761 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» 43714,7

762 1003 0810000000  
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных групп 
населения в Арамильском городском округе 10,3

763 1003 0810601903  Обеспечение физической доступности жилых домов 0,0
764 1003 0810601903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0
765 1003 0810601903 360 Иные выплаты населению 0,0

766 1003 0810901903  
Проведение информационной кампании по пропаганде идеи 
доступной среды 10,3

767 1003 0810901903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,3

768 1003 0810901903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,3

769 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3

770 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан 403,1

771 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан 403,1

772 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 21,0

773 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 21,0

774 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
775 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 382,1
776 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1

777 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 43301,2

778 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 11066,7

779 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11066,7

780 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11066,7

781 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 11066,7

782 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24629,9

783 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

784 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 24629,9

785 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9

786 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7604,6

787 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7604,6

788 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 7604,6

789 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 7604,6

790 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» 9802,4

791 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 
городского округа 8638,2

792 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 8638,2

793 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8638,2

794 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 8638,2

795 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8638,2

796 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 
городского округа 1164,2

797 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 
городского округа 1164,2

798 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1164,2

799 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1164,2

800 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2
801 1004   Охрана семьи и детства 1810,1

802 1004 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 1810,1

803 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе 1810,1

804 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 1810,1

805 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810,1

806 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1810,1

807 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1810,1

808 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3712,8

809 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» 3712,8

810 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан 200,0

811 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 200,0

812 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

813 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 200,0

814 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 200,0

815 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 3512,8

816 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 143,6

817 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,6

818 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,6

819 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6

820 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2638,2

821 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1890,1

822 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1890,1
823 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

824 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 436,1

825 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 748,2

826 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 748,2

827 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2

828 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 699,6

829 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 555,7

830 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555,7
831 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8

832 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 128,9

833 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,9

834 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,9

835 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,9

836 1006 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 31,4

837 1006 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,4

838 1006 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 31,4

839 1006 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 31,4

840 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15231,0
841 1101   Физическая культура 15029,0

842 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 
2024 года» 15029,0

843 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа 15029,0

844 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие» 15029,0

845 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15029,0

846 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15029,0

847 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15029,0

848 1102   Массовый спорт 202,0

849 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 
2024 года» 202,0

850 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа 202,0

851 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 141,4

852 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,4

853 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
854 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4

855 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 60,6

856 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,6

857 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
858 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6
859 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2372,3
860 1202   Периодическая печать и издательства 2372,3

861 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 2372,3

862 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2372,3

863 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2372,3

864 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2372,3

865 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3
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866 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2372,3

867 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

868 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 18,0

869 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» 18,0

870 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

871 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа 18,0

872 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 18,0
873 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

 Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2020 год

Н
о

ме
р 

ст
ро

ки
Ко

д 
ве

до
мс

тв
а Код 

раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1364256,5
2 901    Администрация Арамильского городского округа 513846,9
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43000,4

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 2085,1
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2085,1

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 

городского округа 2076,0

7 901 0102 9900001002 100

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

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

внебюджетными фондами 2076,0

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2076,0

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

пальных) органов 1498,5

10 901 0102 9900001002 122

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

оплаты труда 124,9

11 901 0102 9900001002 129

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

пальных) органов 452,6

12 901 0102 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 9,1

13 901 0102 9900001070 100

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

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

внебюджетными фондами 9,1

14 901 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9,1

15 901 0102 9900001070 122

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

оплаты труда 9,1

16 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 16726,7

17 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 87,0

18 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда до 2024 года 87,0
19 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1

20 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,1

21 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4,1

22 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1
23 901 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5

24 901 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 37,5

25 901 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 37,5

26 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5
27 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 27,4

28 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27,4

29 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 27,4

30 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,4

31 901 0104 1130401070  
Ведение информационно-профилактических ме-
роприятий среди служащих в сфере охраны труда 15,0

32 901 0104 1130401070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0

33 901 0104 1130401070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0

34 901 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0
35 901 0104 1130601001  Специализированная оценка условий труда 3,0

36 901 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,0

37 901 0104 1130601001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3,0

38 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0
39 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16639,7

40 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 16581,6

41 901 0104 9900001001 100

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

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

внебюджетными фондами 16511,6

42 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 16511,6

43 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 12704,9

44 901 0104 9900001001 129

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

пальных) органов 3806,7

45 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0

46 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 70,0

47 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

48 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 58,1

49 901 0104 9900001070 100

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

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

внебюджетными фондами 8,1

50 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 8,1

51 901 0104 9900001070 122

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

оплаты труда 8,1
52 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
53 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
54 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
55 901 0105   Судебная система 2,7
56 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,7

57 901 0105 9900051200  

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

ным на территории Свердловской области 2,7

58 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,7

59 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2,7

60 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7
61 901 0111   Резервные фонды 1000,0
62 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
63 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
64 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
65 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
66 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 23185,9

67 901 0113 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 20903,9

68 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 20903,9

69 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление зданиями  и 
автомобильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа» 20903,9

70 901 0113 0410401105 100

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

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

внебюджетными фондами 13030,8

71 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 13030,8
72 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10010,6

73 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3020,2

74 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7802,0

75 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7802,0

76 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7802,0
77 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,2
78 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,2

79 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 70,0
80 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

81 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1357,6

82 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-

ментов в Арамильском городском округе 1357,6

83 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Свердловской области в муни-
ципальном архиве и осуществление ведения фон-

дового каталога 159,0

84 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 159,0

85 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 159,0

86 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

87 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Арамильского город-

ского округа» 1198,6

88 901 0113 1030501601 100

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

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

внебюджетными фондами 1187,6

89 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1187,6
90 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

91 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 275,5

92 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,0

93 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11,0

94 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0
95 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 924,4

96 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 35,6

97 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,6

98 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35,6

99 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6

100 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 223,5



ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

101 901 0113 9900001070 100

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

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

внебюджетными фондами 8,5

102 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 8,5

103 901 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 8,5

104 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 215,0

105 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 215,0

106 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215,0

107 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм 13,7

108 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13,7

109 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13,7

110 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7

111 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 246,2

112 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2
113 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2

114 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 246,2

115 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,2

116 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2

117 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,2

118 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

119 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий 115,2

120 901 0113 9900041200 100

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

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

внебюджетными фондами 65,1

121 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 65,1

122 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 50,0

123 901 0113 9900041200 129

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

пальных) органов 15,1

124 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,1

125 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,1

126 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,1

127 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения 290,1

128 901 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 290,1

129 901 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 290,1

130 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1
131 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 956,0
132 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 956,0

133 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание граж-
дан в Арамильском городском округе на 2020-2024 

годы» 956,0

134 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 956,0

135 901 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по 
первичному  воинскому учету на территории Ара-

мильского  городского округа 7,0

136 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,0

137 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7,0

138 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

139 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 949,0

140 901 0203 1420951180 100

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

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

внебюджетными фондами 949,0

141 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 949,0

142 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 730,0

143 901 0203 1420951180 129

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

пальных) органов 219,0

144 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7573,7

145 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 7352,9

146 901 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 7352,9

147 901 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 7352,9

148 901 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Арамильского городского округа» 6832,7

149 901 0309 0610101105 100

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

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

внебюджетными фондами 6232,7

150 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 6232,7
151 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6

152 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 124,7

153 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1443,4

154 901 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 566,0

155 901 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 566,0

156 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0
157 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0
158 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0

159 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 34,0

160 901 0309 0610201202  
Развитие материально-технической базы граждан-

ской обороны и защиты населения 520,2

161 901 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 520,2

162 901 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 520,2

163 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,2
164 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 177,0

165 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 177,0
166 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 177,0

167 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 177,0

168 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 177,0

169 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 177,0

170 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0

171 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 43,8

172 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 43,8

173 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском 

городском округе 43,8

174 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольче-
ских общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 43,8

175 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 43,8

176 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 43,8

177 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 43,8
178 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5029,7
179 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2

180 901 0405 0300000000  

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

округе до 2024 года» 431,2
181 901 0405 0320000000  Чистая среда 431,2

182 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятель-

ности по обращению с животными без владельцев 5,0

183 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0

184 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0

185 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

186 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятель-

ности по обращению с животными без владельцев 426,2

187 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 426,2

188 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 426,2

189 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2
190 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1692,6

191 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа» 1692,6

192 901 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 1681,6
193 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 293,7

194 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 293,7

195 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 293,7

196 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 293,7

197 901 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорожной 

территории 268,0

198 901 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 268,0

199 901 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 268,0

200 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 268,0
201 901 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0

202 901 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

203 901 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

204 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0
205 901 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 299,7

206 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 299,7

207 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 299,7

208 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 299,7
209 901 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1

210 901 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 712,1

211 901 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 712,1

212 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1

213 901 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 8,1

214 901 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8,1

215 901 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8,1

216 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

217 901 0409 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа до 2024 года 11,0

218 901 0409 1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на терри-

тории Арамильского городского округа 11,0

219 901 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,0
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220 901 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11,0

221 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0
222 901 0410   Связь и информатика 465,0

223 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 465,0

224 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года 465,0

225 901 0410 1140201303  

Содержание центров общественного доступа на 
базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская центральная городская 

библиотека» 69,0

226 901 0410 1140201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,0

227 901 0410 1140201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 69,0

228 901 0410 1140201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 69,0

229 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копиро-
вальной техники и иного оборудования с целью 
внедрения  современных информационных тех-

нологий 190,5

230 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 190,5

231 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 190,5

232 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 190,5

233 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-

пальных учреждений 200,0

234 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0

235 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200,0

236 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 200,0

237 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных 

программ, специализированного программного 
обеспечение, обновление существующего про-

граммного обеспечения 5,5

238 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,5

239 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,5

240 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 5,5

241 901 0412   
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 2440,9

242 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского город-
ского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2024 года» 290,9

243 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства 
и создание благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности 285,0

244 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 285,0

245 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 285,0

246 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 285,0

247 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 285,0
248 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9

249 901 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвящен-
ных Всемирному Дню защиты прав потребителей 5,9

250 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,9

251 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,9

252 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

253 901 0412 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 2150,0

254 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа 2150,0

255 901 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания 
территории Арамильского городского округа 460,0

256 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 460,0

257 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 460,0

258 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0

259 901 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки, генеральный план Арамильского го-

родского округа 1120,0

260 901 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1120,0

261 901 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1120,0

262 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

263 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамиль-
ского городского округа и установление границ 

населенных пунктов 570,0

264 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 570,0

265 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 570,0

266 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 570,0
267 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29706,9
268 901 0501   Жилищное хозяйство 9059,0

269 901 0501 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 260,5

270 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 260,5

271 901 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-

мещений муниципального жилого фонда 260,5

272 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 260,5

273 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 260,5

274 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 260,5

275 901 0501 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 5000,0

276 901 0501 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 5000,0

277 901 0501 0960501502  
Приобретение жилья для педагогических работ-

ников 5000,0

278 901 0501 0960501502 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 5000,0
279 901 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0

280 901 0501 0960501502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 5000,0

281 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 3222,7

282 901 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания 3222,7

283 901 0501 1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 1123,0

284 901 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 1123,0
285 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0

286 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 1123,0

287 901 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 1885,6

288 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 1885,6
289 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6

290 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 1885,6

291 901 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 132,0

292 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 132,0
293 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0

294 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 132,0

295 901 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 62,4

296 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 62,4
297 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 62,4

298 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 62,4

299 901 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 19,7

300 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 19,7
301 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

302 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 19,7
303 901 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 575,8

304 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 9,3

305 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 9,3
306 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 9,3

307 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 9,3

308 901 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства Свердловской 

области 566,5

309 901 0501 9900040700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 566,5

310 901 0501 9900040700 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 566,5

311 901 0501 9900040700 631

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат 566,5
312 901 0502   Коммунальное хозяйство 15364,9

313 901 0502 0300000000  

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

округе до 2024 года» 15364,9
314 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 15364,9

315 901 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры 10000,0

316 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 10000,0
317 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 10000,0

318 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 10000,0

319 901 0502 0310601310  

Подготовка проектной документации и проведе-
ние экспертизы объектов коммунальной инфра-

структуры 40,0

320 901 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0

321 901 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40,0

322 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
323 901 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
324 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

325 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаран-
та к принципалу или уступки гаранту прав требо-

вания бенефициара к принципалу 5324,9
326 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9
327 901 0503   Благоустройство 5283,0

328 901 0503 0300000000  

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

округе до 2024 года» 5283,0
329 901 0503 0320000000  Чистая среда 543,0

330 901 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского городско-

го округа 285,0

331 901 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 285,0

332 901 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 285,0

333 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

334 901 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим вывоз-

ом мусора, ремонт памятников 158,0
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335 901 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,0

336 901 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 158,0

337 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0

338 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегаю-

щей территории к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в местах мас-

сового скопления людей 100,0

339 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

340 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

341 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

342 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 4740,0

343 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного ос-

вещения Арамильского городского округа 4740,0

344 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4740,0

345 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4740,0

346 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4740,0
347 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30,1

348 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 30,1

349 901 0605 0300000000  

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

округе до 2024 года» 30,1
350 901 0605 0320000000  Чистая среда 30,1

351 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 30,1

352 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,1

353 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,1

354 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,1
355 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 367875,2
356 901 0702   Общее образование 352671,7

357 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 352671,7

358 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в 

Арамильском городском округе 352671,7

359 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 1136,6

360 901 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1136,6

361 901 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1136,6

362 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

363 901 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 321088,5

364 901 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 321088,5
365 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5

366 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 321088,5

367 901 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 30446,6

368 901 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 30446,6
369 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6

370 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 30446,6
371 901 0709   Другие вопросы в области образования 15203,4

372 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 15203,4

373 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совер-

шенствование 15203,4

374 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского город-

ского округа» 15203,4

375 901 0709 0120101105 100

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

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

внебюджетными фондами 14470,5

376 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 14470,5
377 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1

378 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3348,4

379 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 732,9

380 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 732,9

381 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 732,9
382 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2
383 901 0801   Культура 3,2

384 901 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 3,2

385 901 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 3,2
386 901 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3,2

387 901 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,2

388 901 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3,2

389 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2
390 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
391 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

392 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий 
для оказания медицинской помощи и формирова-

ние здорового образа жизни у населения Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 70,0

393 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых сред-

ствами специфической профилактики 70,0

394 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи в 

государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0

395 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0

396 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 70,0

397 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
398 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 59583,6
399 901 1001   Пенсионное обеспечение 2353,8

400 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 2353,8

401 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года 2353,8

402 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 2353,8

403 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 2353,8

404 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 2353,8
405 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2353,8
406 901 1003   Социальное обеспечение населения 53517,1

407 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 43714,7

408 901 1003 0810000000  
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных 
групп населения в Арамильском городском округе 10,3

409 901 1003 0810901903  
Проведение информационной кампании по про-

паганде идеи доступной среды 10,3

410 901 1003 0810901903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,3

411 901 1003 0810901903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,3

412 901 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3

413 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 403,1

414 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 403,1

415 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0

416 901 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 21,0

417 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0

418 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 382,1
419 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1

420 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 43301,2

421 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 11066,7

422 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 11066,7

423 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 11066,7

424 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 11066,7

425 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 24629,9

426 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 24629,9

427 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 24629,9

428 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 24629,9

429 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7604,6

430 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 7604,6

431 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 7604,6

432 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 7604,6

433 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 9802,4

434 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильско-

го городского округа 8638,2

435 901 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 8638,2

436 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 8638,2

437 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 8638,2
438 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8638,2

439 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 1164,2

440 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 1164,2

441 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 1164,2

442 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1164,2
443 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2
444 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3712,8

445 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 3712,8

446 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 200,0
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447 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объеди-

нений (организаций) 200,0

448 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200,0

449 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 200,0

450 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 200,0

451 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 3512,8

452 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 143,6

453 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 143,6

454 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 143,6

455 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6

456 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2638,2

457 901 1006 0830249200 100

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

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

внебюджетными фондами 1890,1

458 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1890,1
459 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

460 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 436,1

461 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 748,2

462 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 748,2

463 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2

464 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 699,6

465 901 1006 0830349100 100

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

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

внебюджетными фондами 555,7

466 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 555,7
467 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8

468 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 128,9

469 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 143,9

470 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 143,9

471 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,9

472 901 1006 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 31,4

473 901 1006 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 31,4

474 901 1006 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 31,4

475 901 1006 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 31,4

476 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

477 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 18,0

478 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 18,0

479 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

480 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 

округа 18,0

481 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 18,0
482 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

483 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа» 262538,8
484 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2187,4
485 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2187,4

486 902 0113 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 2187,4

487 902 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 300,0

488 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого и недвижимого 

имущества 300,0

489 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0

490 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 300,0

491 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0

492 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского округа» 1887,4

493 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа 1887,4

494 902 0113 0430201001 100

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

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

внебюджетными фондами 1721,4

495 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1721,4

496 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1322,1

497 902 0113 0430201001 129

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

пальных) органов 399,3

498 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 166,0

499 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 166,0

500 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0
501 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85772,5
502 902 0406   Водное хозяйство 1168,1

503 902 0406 0300000000  

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

округе до 2024 года» 1168,1
504 902 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1
505 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1

506 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1168,1
507 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1

508 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1018,1

509 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,0
510 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57000,0

511 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа» 57000,0

512 902 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 57000,0
513 902 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53580,0

514 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 53580,0
515 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0
516 902 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53580,0
517 902 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0

518 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 2820,0
519 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
520 902 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0

521 902 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 600,0

522 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 600,0
523 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
524 902 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

525 902 0412   
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 27604,4

526 902 0412 0300000000  

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

округе до 2024 года» 1600,0
527 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1600,0

528 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и проведе-
ние экспертизы объектов коммунальной инфра-

структуре 1600,0

529 902 0412 0310601305 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1600,0
530 902 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0
531 902 0412 0310601305 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1600,0

532 902 0412 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 14961,1

533 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 13384,8

534 902 0412 0410201104  

Компенсация за изъятие земельного участка с 
объектами недвижимого имущества для муници-

пальных нужд 8801,0
535 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8801,0
536 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8801,0
537 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8801,0

538 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского 

городского округа» 4583,8

539 902 0412 0410301105 100

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

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

внебюджетными фондами 4514,1

540 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 4514,1
541 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3

542 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1044,8

543 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,7

544 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 69,7

545 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7

546 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа 1576,4

547 902 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки, генеральный план Арамильского го-

родского округа 270,0

548 902 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 270,0

549 902 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 270,0

550 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0

551 902 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамиль-
ского городского округа и установление границ 

населенных пунктов 290,0

552 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 290,0

553 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 290,0

554 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0

555 902 0412 0420401305  

Установка границ территориальных зон Арамиль-
ского городского округа и установление границ 

населенных пунктов 622,0

556 902 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 622,0

557 902 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 622,0

558 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
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559 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 394,4

560 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 394,4

561 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 394,4

562 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 394,4

563 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа» 11042,9

564 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства и транс-

портной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 11042,9

565 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика» 11042,9

566 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 11042,9
567 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9

568 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11042,9

569 902 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,4

570 902 0412 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 0,4

571 902 0412 9900001070 100

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

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

внебюджетными фондами 0,4

572 902 0412 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0,4

573 902 0412 9900001070 122

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

оплаты труда 0,4
574 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40872,0
575 902 0501   Жилищное хозяйство 1960,0

576 902 0501 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 1960,0

577 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 1960,0

578 902 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, в том числе оплата коммунальных услуг 566,6

579 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 566,6

580 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 566,6

581 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,6

582 902 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-

мещений муниципального жилого фонда 40,0

583 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0

584 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40,0

585 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
586 902 0501 0410701310  Снос домов 1353,4

587 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1353,4
588 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1353,4
589 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1353,4
590 902 0502   Коммунальное хозяйство 5000,0

591 902 0502 0300000000  

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

округе до 2024 года» 5000,0
592 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5000,0

593 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 5000,0

594 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 5000,0
595 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0
596 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0
597 902 0503   Благоустройство 33912,0

598 902 0503 0300000000  

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

округе до 2024 года» 750,0
599 902 0503 0320000000  Чистая среда 300,0

600 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников 300,0

601 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 300,0
602 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0
603 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0

604 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 450,0

605 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного ос-

вещения Арамильского городского округа 450,0

606 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 450,0
607 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0
608 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 450,0

609 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 257,0

610 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 257,0

611 902 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского 

фонтана на «Площади Дворца культуры» 257,0

612 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 257,0
613 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0
614 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 257,0

615 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование со-
временной среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 32905,0

616 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 2905,0

617 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 2905,0
618 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2905,0
619 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2905,0

620 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 30000,0

621 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 30000,0
622 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
623 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0
624 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1623,6

625 902 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 1623,6

626 902 0605 0300000000  

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

округе до 2024 года» 1623,6
627 902 0605 0320000000  Чистая среда 1623,6

628 902 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 

город Арамиль, улица Пролетарская, участок 86-А 1477,0

629 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1477,0
630 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0
631 902 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,0

632 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов му-

сора 146,6

633 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 146,6
634 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6
635 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,6
636 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51839,4
637 902 0703   Дополнительное образование детей 47544,5

638 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 47544,5

639 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 47544,5

640 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 42719,3

641 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 42719,3
642 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11714,6

643 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11714,6

644 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31004,7

645 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 31004,7

646 902 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей 4825,2

647 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 4825,2
648 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2
649 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4825,2
650 902 0707   Молодежная политика 1042,4

651 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание граж-
дан в Арамильском городском округе на 2020-2024 

годы» 1042,4

652 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 600,0

653 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

биржи труда 500,0

654 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 500,0
655 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
656 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

657 902 0707 1410601505  

Проведение общегородских молодежных меро-
приятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и юбилею 
муниципального образования 100,0

658 902 0707 1410601505 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 100,0
659 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
660 902 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
661 902 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
662 902 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

663 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 442,4

664 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7

665 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 151,7
666 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
667 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

668 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7

669 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 151,7
670 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
671 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

672 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для до-

призывной молодежи 139,0

673 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 139,0
674 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0
675 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,0
676 902 0707 1420801506 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
677 902 0707 1420801506 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0
678 902 0709   Другие вопросы в области образования 3252,4

679 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3252,4

680 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 3252,4
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681 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Организационно-методиче-
ский центр» и создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере образования 3252,4

682 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 3252,4
683 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3252,4

684 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 3113,1

685 902 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3
686 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62640,6
687 902 0801   Культура 62640,6

688 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 62640,6

689 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 62640,6

690 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 37890,6

691 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 37890,6
692 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37890,6

693 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 37890,6

694 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 6604,0

695 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 6604,0
696 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0

697 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 6604,0

698 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музе-
ев, приобретение и хранение музейных предметов 

и музейных коллекций 1701,0

699 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1701,0
700 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0

701 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1701,0

702 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 10365,0

703 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 10365,0
704 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10365,0
705 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10365,0

706 902 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры 
специальным оборудованием, музыкальным обо-
рудованием, инвентарем и музыкальными инстру-

ментами 902,0

707 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 902,0
708 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0
709 902 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902,0
710 902 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0

711 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 85,0
712 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
713 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
714 902 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

715 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 140,0
716 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
717 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
718 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 4850,0

719 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 4850,0
720 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0
721 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4850,0

722 902 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудо-
ванием для осуществления кинопоказов с под-

готовленным субтитрированием и тифлокоммен-
тированием 51,5

723 902 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 51,5
724 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
725 902 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5

726 902 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудо-
ванием для осуществления кинопоказов с под-

готовленным субтитрированием и тифлокоммен-
тированием 51,5

727 902 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 51,5
728 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
729 902 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
730 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15231,0
731 902 1101   Физическая культура 15029,0

732 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» 15029,0

733 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Арамильского городского округа 15029,0

734 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреж-
дения Центр развития физической культуры, спор-

та и молодежной политики «Созвездие» 15029,0

735 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 15029,0
736 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15029,0

737 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 15029,0

738 902 1102   Массовый спорт 202,0

739 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» 202,0

740 902 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Арамильского городского округа 202,0

741 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-
зации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 141,4

742 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 141,4
743 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
744 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4

745 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-
зации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 60,6

746 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 60,6
747 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
748 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6
749 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2372,3
750 902 1202   Периодическая печать и издательства 2372,3

751 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 2372,3

752 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2372,3

753 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» 2372,3

754 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 2372,3
755 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3

756 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 2372,3

757 906    
Отдел образования Арамильского городского 

округа 577832,0
758 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 576022,0
759 906 0701   Дошкольное образование 197909,1

760 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 197909,1

761 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 196445,1

762 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций) 122326,0

763 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 122326,0
764 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9

765 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 18964,9

766 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1

767 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 103361,1

768 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2098,0

769 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 2098,0
770 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

771 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 281,0

772 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0

773 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1817,0

774 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 72021,1

775 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 72021,1
776 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11466,4

777 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11131,4

778 906 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 335,0
779 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 60554,7

780 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 60089,7

781 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 465,0

782 906 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 1464,0

783 906 0701 09504L0270  
Создание в образовательных организациях усло-

вий для инклюзивного образования 1464,0

784 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1464,0
785 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0
786 906 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1464,0
787 906 0702   Общее образование 347940,5
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788 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 347940,5

789 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 334016,3

790 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях ( в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций) 138274,0

791 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 138274,0
792 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

793 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 27088,0

794 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1

795 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 111186,1

796 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (в 

части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек) 9982,0

797 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 9982,0
798 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0

799 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1462,0

800 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0

801 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 8520,0

802 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных обще-

образовательных организаций 37606,4

803 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 37606,4
804 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2

805 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 9381,2

806 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 144,0
807 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2

808 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 28081,2

809 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 24053,9

810 906 0702 0930345400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15354,0

811 906 0702 0930345400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15354,0

812 906 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15354,0

813 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 8699,9
814 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1419,2

815 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1419,2

816 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 7280,8

817 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 7280,8

818 906 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (до-
полнительных) мест в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 124100,0

819 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 124100,0
820 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
821 906 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

822 906 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 13900,2

823 906 0702 0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1

824 906 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 6950,1
825 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
826 906 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

827 906 0702 09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1

828 906 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 6950,1
829 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
830 906 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

831 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 24,0

832 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся 
по целевому направлению от образовательных 
организаций Арамильского городского округа в 

организациях среднего и высшего профессиональ-
ного образования (стипендии) 24,0

833 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 24,0
834 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
835 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
836 906 0703   Дополнительное образование детей 12885,4

837 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 12885,4

838 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 12885,4

839 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 12885,4

840 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 12885,4
841 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12885,4

842 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 12574,4

843 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,0
844 906 0707   Молодежная политика 14641,8

845 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 14641,8

846 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 14641,8

847 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском город-

ском округе 4786,0

848 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4105,0

849 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4105,0

850 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4105,0

851 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 681,0
852 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
853 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

854 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском город-

ском округе 8805,7

855 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6800,1

856 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6800,1

857 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6800,1

858 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 2005,6
859 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6
860 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2005,6

861 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исклю-

чением детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1050,1

862 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 1050,1
863 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
864 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1
865 906 0709   Другие вопросы в области образования 2645,1

866 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2645,1

867 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 63,0

868 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исклю-

чением детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 63,0

869 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,0

870 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 63,0

871 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

872 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 2582,1

873 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфе-

ре образования 2582,1

874 906 0709 0960101001 100

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

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

внебюджетными фондами 2572,1

875 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2572,1

876 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1975,5

877 906 0709 0960101001 129

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

пальных) органов 596,6

878 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

879 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0

880 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
881 906 0709 0960401070  Поощрение лучших учителей 0,0

882 906 0709 0960401070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

883 906 0709 0960401070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

884 906 0709 0960401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0
885 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1810,1
886 906 1004   Охрана семьи и детства 1810,1

887 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1810,1

888 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 1810,1
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889 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 1810,1

890 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 1810,1

891 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1810,1

892 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 1810,1
893 912    Дума Арамильского городского округа 2710,2
894 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2710,2

895 912 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-
разований 2700,2

896 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2700,2

897 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 1143,2

898 912 0103 9900001001 100

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

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

внебюджетными фондами 867,7

899 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 867,7

900 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 666,4

901 912 0103 9900001001 129

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

пальных) органов 201,3

902 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 275,5

903 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 275,5

904 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,5

905 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городско-

го округа 1557,0

906 912 0103 9900001003 100

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

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

внебюджетными фондами 1557,0

907 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1557,0

908 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1123,9

909 912 0103 9900001003 122

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

оплаты труда 93,7

910 912 0103 9900001003 129

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

пальных) органов 339,4
911 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 10,0
912 912 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 10,0

913 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 10,0

914 912 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

915 912 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0

916 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

917 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского город-

ского округа 2357,8
918 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2357,8

919 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 2357,8
920 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2357,8

921 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты городского округа 2357,8

922 913 0106 9900001004 100

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

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

внебюджетными фондами 2316,8

923 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2316,8

924 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1781,7

925 913 0106 9900001004 129

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

пальных) органов 535,1

926 913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 41,0

927 913 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 41,0

928 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0

929 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа 4970,8
930 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4306,8

931 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 4306,8

932 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 4306,8

933 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 4306,8

934 919 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации  Арамильского городского округа 4306,8

935 919 0106 0150101001 100

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

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

внебюджетными фондами 4175,8

936 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 4175,8

937 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3208,8

938 919 0106 0150101001 129

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

пальных) органов 967,0

939 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 131,0

940 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 131,0

941 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0

942 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 664,0
943 919 0410   Связь и информатика 664,0

944 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 664,0

945 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 664,0

946 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-

ванных систем 664,0

947 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 664,0

948 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 664,0

949 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 664,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 
городского округа в 2020 году

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 главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1337960,5
2 901    Администрация Арамильского городского округа 492619,2

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2024 года» 15221,4

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование 15203,4

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 15203,4

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15203,4
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 15203,4

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 14470,5

9 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14470,5
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3348,4

12 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 732,9

13 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 732,9

14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 732,9
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
17 901 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0
18 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

19 901  0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Арамильского городского округа 18,0

20 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 18,0

22 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 18,0
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потреби-
тельского рынка до 2024 года» 290,9

25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности 285,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 285,0

27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285,0
28 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 285,0

29 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 285,0

30 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 285,0

31 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-
чейскому сопровождению 285,0

32 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9

33 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потребителей 5,9

34 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,9
35 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 5,9

36 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,9

37 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,9

38 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

39 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 
2024 года» 21109,2

40 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 15364,9

41 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, ка-
питальному ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры 10000,0

42 901 0500 03105S9605  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10000,0
43 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 10000,0

44 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 10000,0

45 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 10000,0

46 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 10000,0

47 901  0310601310  
Подготовка проектной документации и проведение 
экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры 40,0

48 901 0500 0310601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,0
49 901 0502 0310601310  Коммунальное хозяйство 40,0
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50 901 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,0

51 901 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

52 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
53 901  0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
54 901 0500 0310742800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5324,9
55 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 5324,9
56 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

57 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 5324,9

58 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9
59 901  0320000000  Чистая среда 1004,3

60 901  0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского городского 
округа 285,0

61 901 0500 0320501306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 285,0
62 901 0503 0320501306  Благоустройство 285,0

63 901 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 285,0

64 901 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 285,0

65 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

66 901  0320901306  
Организация субботников с последующим вывозом 
мусора, ремонт памятников 158,0

67 901 0500 0320901306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 158,0
68 901 0503 0320901306  Благоустройство 158,0

69 901 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 158,0

70 901 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158,0

71 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0

72 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским до-
школьным учреждениям, а также в местах массового 
скопления людей 100,0

73 901 0500 0321201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0
74 901 0503 0321201306  Благоустройство 100,0

75 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

76 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

77 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

78 901  0321301306  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по 
обращению с животными без владельцев 5,0

79 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0
80 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 5,0

81 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,0

82 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0

83 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

84 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по 
обращению с животными без владельцев 426,2

85 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2
86 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2

87 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 426,2

88 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

89 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2

90 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 
ртутных термометров и батареек 30,1

91 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30,1
92 901 0605 0321401306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 30,1

93 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30,1

94 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,1

95 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,1

96 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности 4740,0

97 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-
щения Арамильского городского округа 4740,0

98 901 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4740,0
99 901 0503 0330501307  Благоустройство 4740,0

100 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4740,0

101 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4740,0

102 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4740,0

103 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 23314,4

104 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-
мильского городского округа 21164,4

105 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями  и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа» 20903,9

106 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20903,9
107 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 20903,9

108 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 13030,8

109 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13030,8
110 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10010,6

111 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3020,2

112 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7802,0

113 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7802,0

114 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7802,0
115 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,2
116 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,2

117 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 70,0

118 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

119 901  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-
щений муниципального жилого фонда 260,5

120 901 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 260,5
121 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 260,5

122 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 260,5

123 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 260,5

124 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 260,5

125 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа 2150,0

126 901  0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания терри-
тории Арамильского городского округа 460,0

127 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 460,0
128 901 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 460,0

129 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,0

130 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,0

131 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0

132 901  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки, генеральный план Арамильского город-
ского округа 1120,0

133 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0
134 901 0412 0420301106  Другие вопросы в области национальной экономики 1120,0

135 901 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1120,0

136 901 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1120,0

137 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

138 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильско-
го городского округа и установление границ населен-
ных пунктов 570,0

139 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
140 901 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

141 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 570,0

142 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 570,0

143 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 570,0

144 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» 70,0

145 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средства-
ми специфической профилактики 70,0

146 901  0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Националь-
ный календарь прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская 
больница» 70,0

147 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
148 901 0909 0510401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

149 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 70,0

150 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

151 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

152 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа» 7573,7

153 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций 7352,9

154 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа» 6832,7

155 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6832,7

156 901 0309 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 6832,7

157 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 6232,7

158 901 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6232,7
159 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6

160 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 124,7

161 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1443,4

162 901 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 566,0

163 901 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,0

164 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0
165 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0
166 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0

167 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 34,0

168 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы граждан-
ской обороны и защиты населения 520,2

169 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 520,2

170 901 0309 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 520,2

171 901 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 520,2

172 901 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 520,2

173 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,2
174 901  0620000000  Пожарная безопасность 177,0
175 901  0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 177,0

176 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 177,0

177 901 0310 0620101203  Обеспечение пожарной безопасности 177,0

178 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 177,0

179 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,0

180 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0

181 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском го-
родском округе 43,8

182 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране 
общественного порядка 43,8

183 901 0300 0640601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 43,8

184 901 0314 0640601204  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 43,8

185 901 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 43,8

186 901 0314 0640601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 43,8

187 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-
чейскому сопровождению 43,8
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188 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 
года» 47427,4

189 901  0810000000  
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных 
групп населения в Арамильском городском округе 10,3

190 901  0810901903  
Проведение информационной кампании по пропаган-
де идеи доступной среды 10,3

191 901 1000 0810901903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10,3
192 901 1003 0810901903  Социальное обеспечение населения 10,3

193 901 1003 0810901903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,3

194 901 1003 0810901903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,3

195 901 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3

196 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городско-
го округа, и отдельных категорий граждан 603,1

197 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 200,0

198 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0
199 901 1006 0820101903  Другие вопросы в области социальной политики 200,0

200 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

201 901 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200,0

202 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-
чейскому сопровождению 200,0

203 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан 403,1

204 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403,1
205 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 403,1

206 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21,0

207 901 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 21,0

208 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
209 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 382,1
210 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1

211 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 46814,0

212 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 11210,3

213 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11210,3
214 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 11066,7
215 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11066,7

216 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 11066,7

217 901 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 11066,7

218 901 1006 0830152500  Другие вопросы в области социальной политики 143,6

219 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 143,6

220 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,6

221 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6

222 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 27268,1

223 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27268,1
224 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24629,9
225 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

226 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 24629,9

227 901 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9

228 901 1006 0830249200  Другие вопросы в области социальной политики 2638,2

229 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1890,1

230 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1890,1
231 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

232 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 436,1

233 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 748,2

234 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 748,2

235 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2

236 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 8304,2

237 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8304,2
238 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7604,6
239 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7604,6

240 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 7604,6

241 901 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 7604,6

242 901 1006 0830349100  Другие вопросы в области социальной политики 699,6

243 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 555,7

244 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555,7
245 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8

246 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 128,9

247 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 143,9

248 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,9

249 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,9

250 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 31,4

251 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31,4
252 901 1006 08304R4620  Другие вопросы в области социальной политики 31,4
253 901 1006 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,4

254 901 1006 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 31,4

255 901 1006 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 31,4

256 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 
года» 357671,7

257 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-
мильском городском округе 352671,7

258 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и стро-
ительство новых зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функционирующих организаций 1136,6

259 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1136,6
260 901 0702 0910101502  Общее образование 1136,6

261 901 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1136,6

262 901 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1136,6

263 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

264 901  0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и стро-
ительство новых зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функционирующих организаций 321088,5

265 901 0700 0910145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 321088,5
266 901 0702 0910145Г00  Общее образование 321088,5

267 901 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 321088,5

268 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5

269 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 321088,5

270 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и стро-
ительство новых зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функционирующих организаций 30446,6

271 901 0700 09101S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 30446,6
272 901 0702 09101S5Г00  Общее образование 30446,6

273 901 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 30446,6

274 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6

275 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 30446,6

276 901  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 5000,0

277 901  0960501502  Приобретение жилья для педагогических работников 5000,0
278 901 0500 0960501502  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5000,0
279 901 0501 0960501502  Жилищное хозяйство 5000,0

280 901 0501 0960501502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 5000,0

281 901 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0

282 901 0501 0960501502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 5000,0

283 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 1360,8

284 901  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 3,2
285 901  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3,2
286 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2
287 901 0801 1011001605  Культура 3,2

288 901 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3,2

289 901 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,2

290 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2

291 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе 1357,6

292 901  1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в муниципальном архи-
ве и осуществление ведения фондового каталога 159,0

293 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159,0
294 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 159,0

295 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 159,0

296 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,0

297 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

298 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 
округа» 1198,6

299 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1198,6
300 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1198,6

301 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1187,6

302 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1187,6
303 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

304 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 275,5

305 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11,0

306 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

307 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0

308 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления, про-
тиводействие коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  
округе до 2024 года» 2905,8

309 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 
2024 года 2353,8

310 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 2353,8

311 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2353,8
312 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 2353,8
313 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2353,8

314 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 2353,8

315 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2353,8

316 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда до 2024 года 87,0

317 901  1130101001  Обучение по охране труда 4,1
318 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,1

319 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 4,1

320 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,1

321 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,1
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322 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1
323 901  1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5
324 901 0100 1130201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37,5

325 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 37,5

326 901 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37,5

327 901 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,5

328 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5
329 901  1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 27,4
330 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27,4

331 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 27,4

332 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,4

333 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

334 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,4

335 901  1130401070  
Ведение информационно-профилактических меро-
приятий среди служащих в сфере охраны труда 15,0

336 901 0100 1130401070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15,0

337 901 0104 1130401070  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 15,0

338 901 0104 1130401070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15,0

339 901 0104 1130401070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

340 901 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0
341 901  1130601001  Специализированная оценка условий труда 3,0
342 901 0100 1130601001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3,0

343 901 0104 1130601001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 3,0

344 901 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3,0

345 901 0104 1130601001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,0

346 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0

347 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года 465,0

348 901  1140201303  

Содержание центров общественного доступа на базе 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 69,0

349 901 0400 1140201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69,0
350 901 0410 1140201303  Связь и информатика 69,0

351 901 0410 1140201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 69,0

352 901 0410 1140201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,0

353 901 0410 1140201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 69,0

354 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копироваль-
ной техники и иного оборудования с целью внедрения  
современных информационных технологий 190,5

355 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 190,5
356 901 0410 1140301303  Связь и информатика 190,5

357 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 190,5

358 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 190,5

359 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 190,5

360 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений 200,0

361 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0
362 901 0410 1140401303  Связь и информатика 200,0

363 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200,0

364 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

365 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200,0

366 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного программ-
ного обеспечения, пакетов прикладных программ, 
специализированного программного обеспечение, об-
новление существующего программного обеспечения 5,5

367 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,5
368 901 0410 1140501303  Связь и информатика 5,5

369 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,5

370 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,5

371 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 5,5

372 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 
года» 13025,1

373 901  1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания 3222,7

374 901  1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания 1123,0

375 901 0500 1310101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1123,0
376 901 0501 1310101310  Жилищное хозяйство 1123,0

377 901 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1123,0

378 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0

379 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 1123,0

380 901  131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания 1885,6

381 901 0500 131F367483  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1885,6
382 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 1885,6

383 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1885,6

384 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6

385 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 1885,6

386 901  131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания 132,0

387 901 0500 131F367484  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 132,0
388 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 132,0

389 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 132,0

390 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0

391 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 132,0

392 901  131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания 62,4

393 901 0500 131F36748S  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62,4
394 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 62,4

395 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 62,4

396 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 62,4

397 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 62,4

398 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да 19,7

399 901 0500 131F3S9602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19,7
400 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 19,7

401 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 19,7

402 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

403 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 19,7

404 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 
городского округа 8638,2

405 901  13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 8638,2

406 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8638,2
407 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 8638,2
408 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8638,2

409 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 8638,2

410 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8638,2

411 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-
мильского городского округа 1164,2

412 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-
мильского городского округа 1164,2

413 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1164,2
414 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 1164,2
415 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1164,2

416 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1164,2

417 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2

418 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» 956,0

419 901  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-
ние молодежи в Арамильском городском округе 956,0

420 901  1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по пер-
вичному  воинскому учету на территории Арамиль-
ского  городского округа 7,0

421 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7,0
422 901 0203 1420901506  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7,0

423 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7,0

424 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,0

425 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

426 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамиль-
ского городского округа 949,0

427 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,0
428 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 949,0

429 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 949,0

430 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 949,0

431 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 730,0

432 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 219,0

433 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа» 1692,6

434 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года 1681,6

435 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 293,7
436 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 293,7
437 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 293,7

438 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 293,7

439 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 293,7

440 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 293,7

441 901  1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорожной терри-
тории 268,0

442 901 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 268,0
443 901 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 268,0

444 901 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 268,0

445 901 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 268,0

446 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 268,0
447 901  1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0
448 901 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
449 901 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0

450 901 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

451 901 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

452 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0
453 901  1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 299,7
454 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 299,7
455 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 299,7

456 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 299,7

457 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 299,7

458 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 299,7
459 901  1510601401  Разметка дорог 712,1
460 901 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712,1
461 901 0409 1510601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 712,1

462 901 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 712,1

463 901 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 712,1

464 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1

465 901  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 
объектов 8,1

466 901 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,1
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467 901 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8,1

468 901 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,1

469 901 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,1

470 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

471 901  1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамиль-
ского городского округа до 2024 года 11,0

472 901  1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на террито-
рии Арамильского городского округа 11,0

473 901 0400 1520201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11,0
474 901 0409 1520201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11,0

475 901 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11,0

476 901 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

477 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0

478 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа» 262538,5

479 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 
2024 года» 10141,7

480 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 6600,0

481 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры 5000,0

482 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5000,0
483 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 5000,0

484 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5000,0

485 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0
486 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0

487 902  0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение 
экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре 1600,0

488 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1600,0
489 902 0412 0310601305  Другие вопросы в области национальной экономики 1600,0

490 902 0412 0310601305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1600,0

491 902 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0
492 902 0412 0310601305 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1600,0
493 902  0320000000  Чистая среда 3091,7

494 902  0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: го-
род Арамиль, улица Пролетарская, участок 86-А 1477,0

495 902 0600 0320101306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1477,0
496 902 0605 0320101306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1477,0

497 902 0605 0320101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1477,0

498 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0
499 902 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,0
500 902  0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 146,6
501 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146,6
502 902 0605 0321001306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,6

503 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 146,6

504 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6
505 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,6

506 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и ку-
старников 300,0

507 902 0500 0321101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,0
508 902 0503 0321101306  Благоустройство 300,0

509 902 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

510 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0
511 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0
512 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1
513 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1168,1
514 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1168,1

515 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1168,1

516 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1

517 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1018,1

518 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,0

519 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности 450,0

520 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-
щения Арамильского городского округа 450,0

521 902 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 450,0
522 902 0503 0330501307  Благоустройство 450,0

523 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 450,0

524 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0
525 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 450,0

526 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 19108,5

527 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-
мильского городского округа 15644,7

528 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической инвен-
таризации, оценки движимого и недвижимого иму-
щества 300,0

529 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 300,0
530 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 300,0

531 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0

532 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

533 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0

534 902  0410201104  

Компенсация за изъятие земельного участка с объ-
ектами недвижимого имущества для муниципальных 
нужд 8801,0

535 902 0400 0410201104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8801,0
536 902 0412 0410201104  Другие вопросы в области национальной экономики 8801,0
537 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8801,0
538 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8801,0
539 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8801,0

540 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамильского городского 
округа» 4583,8

541 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4583,8
542 902 0412 0410301105  Другие вопросы в области национальной экономики 4583,8

543 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4514,1

544 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4514,1
545 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3

546 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1044,8

547 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 69,7

548 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,7

549 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7

550 902  0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 
том числе оплата коммунальных услуг 566,6

551 902 0500 0410501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 566,6
552 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 566,6

553 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 566,6

554 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,6

555 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,6

556 902  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-
щений муниципального жилого фонда 40,0

557 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,0
558 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 40,0

559 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,0

560 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

561 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
562 902  0410701310  Снос домов 1353,4
563 902 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1353,4
564 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1353,4

565 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1353,4

566 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1353,4
567 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1353,4

568 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа 1576,4

569 902  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки, генеральный план Арамильского город-
ского округа 270,0

570 902 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 270,0
571 902 0412 0420301106  Другие вопросы в области национальной экономики 270,0

572 902 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 270,0

573 902 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 270,0

574 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0

575 902  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильско-
го городского округа и установление границ населен-
ных пунктов 290,0

576 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 290,0
577 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 290,0

578 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 290,0

579 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

580 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0

581 902  0420401305  

Установка границ территориальных зон Арамильско-
го городского округа и установление границ населен-
ных пунктов 622,0

582 902 0400 0420401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622,0
583 902 0412 0420401305  Другие вопросы в области национальной экономики 622,0

584 902 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 622,0

585 902 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 622,0

586 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
587 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 394,4
588 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 394,4
589 902 0412 0420501302  Другие вопросы в области национальной экономики 394,4

590 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 394,4

591 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 394,4

592 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 394,4

593 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа» 1887,4

594 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа 1887,4

595 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1887,4
596 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1887,4

597 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1721,4

598 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1721,4

599 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1322,1

600 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 399,3

601 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 166,0

602 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,0

603 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0

604 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского го-
родского округа до 2024 года» 15231,0

605 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Арамильского городского округа 15231,0

606 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного учрежде-
ния Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» 15029,0

607 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15029,0
608 902 1101 0711501801  Физическая культура 15029,0

609 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 15029,0

610 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15029,0

611 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 15029,0

612 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 141,4

613 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 141,4
614 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 141,4

615 902 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 141,4

616 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
617 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4
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618 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 60,6

619 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60,6
620 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 60,6

621 902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 60,6

622 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
623 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6

624 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 
года» 50797,0

625 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 
Арамильском городском округе 47544,5

626 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования 42719,3

627 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 42719,3
628 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 42719,3

629 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 42719,3

630 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11714,6

631 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11714,6

632 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31004,7

633 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 31004,7

634 902  0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 4825,2

635 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 4825,2
636 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 4825,2

637 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4825,2

638 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2
639 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4825,2

640 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 3252,4

641 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Организационно-методический 
центр» и создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных об-
разовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3252,4

642 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3252,4
643 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3252,4

644 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3252,4

645 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3252,4

646 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3113,1

647 902 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3

648 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 65269,9

649 902  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 62897,6

650 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых уч-
реждений 37890,6

651 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37890,6
652 902 0801 1010101602  Культура 37890,6

653 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 37890,6

654 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37890,6

655 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 37890,6

656 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 6604,0

657 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6604,0
658 902 0801 1010201603  Культура 6604,0

659 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6604,0

660 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0

661 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6604,0

662 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 1701,0

663 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1701,0
664 902 0801 1010301602  Культура 1701,0

665 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1701,0

666 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0

667 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1701,0

668 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-
ях, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствие с требо-
ваниями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 10365,0

669 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10365,0
670 902 0801 1010401602  Культура 10365,0

671 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10365,0

672 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10365,0
673 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10365,0

674 902  1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры 
специальным оборудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными инструментами 902,0

675 902 0800 1010501602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902,0
676 902 0801 1010501602  Культура 902,0

677 902 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 902,0

678 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0
679 902 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902,0
680 902  1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 0,0
681 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,0
682 902 0801 1010701603  Культура 0,0

683 902 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

684 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

685 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
686 902  1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0
687 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85,0
688 902 0801 1010745192  Культура 85,0

689 902 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 85,0

690 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
691 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
692 902  10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0
693 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0
694 902 0801 10107S5192  Культура 140,0

695 902 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0

696 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
697 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
698 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 4850,0
699 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4850,0
700 902 0801 1011001605  Культура 4850,0

701 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4850,0

702 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0
703 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4850,0

704 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонта-
на на «Площади Дворца культуры» 257,0

705 902 0500 1011301602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 257,0
706 902 0503 1011301602  Благоустройство 257,0

707 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257,0

708 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0
709 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 257,0

710 902  101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием 51,5

711 902 0800 101A146700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5
712 902 0801 101A146700  Культура 51,5

713 902 0801 101A146700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5

714 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
715 902 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5

716 902  101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием 51,5

717 902 0800 101A1S6700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5
718 902 0801 101A1S6700  Культура 51,5

719 902 0801 101A1S6700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5

720 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
721 902 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
722 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2372,3

723 902  1020301604  

Организация деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция газеты «Арамильские 
вести» 2372,3

724 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2372,3
725 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2372,3

726 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2372,3

727 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3

728 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2372,3

729 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 32905,0

730 902  1200201306  
Комплексное благоустройство общественных терри-
торий 2905,0

731 902 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2905,0
732 902 0503 1200201306  Благоустройство 2905,0

733 902 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2905,0

734 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2905,0
735 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2905,0

736 902  120F255550  
Комплексное благоустройство общественных терри-
торий 30000,0

737 902 0500 120F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30000,0
738 902 0503 120F255550  Благоустройство 30000,0

739 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 30000,0

740 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
741 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0

742 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» 1042,4

743 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 
округе 600,0

744 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной бир-
жи труда 500,0

745 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0
746 902 0707 1410201505  Молодежная политика 500,0

747 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

748 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
749 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

750 902  1410601505  

Проведение общегородских молодежных меропри-
ятий, посвященных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и юбилею муници-
пального образования 100,0

751 902 0700 1410601505  ОБРАЗОВАНИЕ 100,0
752 902 0707 1410601505  Молодежная политика 100,0

753 902 0707 1410601505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 100,0

754 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
755 902 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
756 902 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
757 902 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

758 902  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-
ние молодежи в Арамильском городском округе 442,4

759 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Арамильском городском 
округе 151,7

760 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7
761 902 0707 1420148700  Молодежная политика 151,7

762 902 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7

763 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
764 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

765 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Арамильском городском 
округе 151,7

766 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7
767 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 151,7

768 902 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7
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769 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
770 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

771 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной 
молодежи 139,0

772 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 139,0
773 902 0707 1420801506  Молодежная политика 139,0

774 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 139,0

775 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0
776 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,0

777 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа» 68042,9

778 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года 57000,0

779 902  1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53580,0
780 902 0400 1510144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53580,0
781 902 0409 1510144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53580,0

782 902 0409 1510144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 53580,0

783 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0
784 902 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53580,0
785 902  15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0
786 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2820,0
787 902 0409 15101S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2820,0

788 902 0409 15101S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2820,0

789 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
790 902 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0

791 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 
объектов 600,0

792 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
793 902 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0

794 902 0409 1510701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

795 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
796 902 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

797 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 11042,9

798 902  1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 11042,9

799 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11042,9
800 902 0412 1540101105  Другие вопросы в области национальной экономики 11042,9

801 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11042,9

802 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9

803 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11042,9

804 906    Отдел образования Арамильского городского округа 577832,0

805 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 
года» 577832,0

806 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе 196445,1

807 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников дошкольных образовательных организаций) 122326,0

808 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 122326,0
809 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 122326,0

810 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 122326,0

811 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9

812 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18964,9

813 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1

814 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 103361,1

815 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях (в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 2098,0

816 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2098,0
817 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2098,0

818 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2098,0

819 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

820 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 281,0

821 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0

822 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1817,0

823 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях 72021,1

824 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 72021,1
825 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 72021,1

826 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 72021,1

827 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11466,4

828 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11131,4

829 906 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 335,0
830 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 60554,7

831 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 60089,7

832 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 465,0

833 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе 335826,4

834 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
( в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций) 138274,0

835 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 138274,0
836 906 0702 0930145310  Общее образование 138274,0

837 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 138274,0

838 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

839 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 27088,0

840 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1

841 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 111186,1

842 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 9982,0

843 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 9982,0
844 906 0702 0930145320  Общее образование 9982,0

845 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9982,0

846 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0

847 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1462,0

848 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0

849 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 8520,0

850 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций 37606,4

851 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 37606,4
852 906 0702 0930201502  Общее образование 37606,4

853 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 37606,4

854 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2

855 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 9381,2

856 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 144,0
857 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2

858 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 28081,2

859 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 25864,0

860 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 24053,9
861 906 0702 0930345400  Общее образование 24053,9

862 906 0702 0930345400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15354,0

863 906 0702 0930345400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15354,0

864 906 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15354,0

865 906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8699,9

866 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1419,2

867 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1419,2

868 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 7280,8

869 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 7280,8

870 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1810,1
871 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 1810,1
872 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810,1

873 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1810,1

874 906 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1810,1

875 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (допол-
нительных) мест в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 124100,0

876 906 0700 0930501502  ОБРАЗОВАНИЕ 124100,0
877 906 0702 0930501502  Общее образование 124100,0

878 906 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 124100,0

879 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
880 906 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

881 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 
Арамильском городском округе 12885,4

882 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования 12885,4

883 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12885,4
884 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 12885,4

885 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12885,4

886 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12885,4

887 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 12574,4

888 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,0

889 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа 30069,0

890 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 
округе 4786,0

891 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 4786,0
892 906 0707 0950101504  Молодежная политика 4786,0
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893 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4105,0

894 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4105,0

895 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4105,0

896 906 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 681,0

897 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
898 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

899 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 
округе 8805,7

900 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8805,7
901 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8805,7

902 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6800,1

903 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6800,1

904 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6800,1

905 906 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2005,6

906 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6
907 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2005,6

908 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха 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 обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья 1113,1

909 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1113,1
910 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1050,1

911 906 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1050,1

912 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
913 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1
914 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 63,0

915 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63,0

916 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,0

917 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

918 906  09504L0270  
Создание в образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования 1464,0

919 906 0700 09504L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1464,0
920 906 0701 09504L0270  Дошкольное образование 1464,0

921 906 0701 09504L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1464,0

922 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0
923 906 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1464,0

924 906  0950745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

925 906 0700 0950745Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1
926 906 0702 0950745Ш00  Общее образование 6950,1

927 906 0702 0950745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1

928 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
929 906 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

930 906  09507S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

931 906 0700 09507S5Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1
932 906 0702 09507S5Ш00  Общее образование 6950,1

933 906 0702 09507S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1

934 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
935 906 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

936 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 2606,1

937 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 
образования 2582,1

938 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2582,1
939 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2582,1

940 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2572,1

941 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2572,1

942 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1975,5

943 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 596,6

944 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,0

945 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

946 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

947 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организа-
ций Арамильского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального образования 
(стипендии) 24,0

948 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0
949 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0

950 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0

951 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
952 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0

953 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 4970,8

954 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2024 года» 4970,8

955 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4970,8

956 919  0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-
нистрации  Арамильского городского округа 4306,8

957 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4306,8

958 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4306,8

959 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4175,8

960 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 4175,8

961 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 3208,8

962 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 967,0

963 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 131,0

964 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131,0

965 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0

966 919  0150301090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем 664,0

967 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 664,0
968 919 0410 0150301090  Связь и информатика 664,0

969 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 664,0

970 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 664,0

971 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 664,0

Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора   государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита 
областного 
бюджета 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
1 Источники финансирования дефицита 

бюджета х 63224,20 20000,00 20000,00

2 Кредиты кредитных организаций в 
валюте РФ

000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

3
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,00 0,00 0,00

4
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

5
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -3854,50 -3854,50 -3854,50

6
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 0,00 0,00 0,00

7

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных бюджетами городских 
округов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,50 -3854,50 -3854,50

8 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

9 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

10

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

11
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

12
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 6558,00 0,00 0,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 60520,70 23854,50 23854,50

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1307590,30 -725698,90 -738908,20

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1368111,00 749553,40 762762,70

«Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 10
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Сумма,
в тысячах рублей
на 2021 

год
на 2022 

год 
1 2 3 4

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 291895 304797

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 149718 162663

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 149718 162663

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10478 10547

000 1 03 02000 
01 0000 110

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

10478 10547

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41819 39870

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

36789 38261

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

3439 0
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000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 14 14

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1577 1595

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58433 61043

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9304 11914

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах городских округов

9304 11914

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 49129 49129

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

25909 25909

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

23220 23220

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2093 2174

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

ного Суда Российской Федерации)

2058 2134

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

35 40

Итого собствен-
ные доходы 
(налоговые)

262541 276297

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

13163 13159

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

12347 12343

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

11122 11122

000 1 11 05024 
04 0000 120

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

учреждений)

285 285

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)

372 372

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

564 564

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов

4 0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

816 816

000 1 11 09044 
04 0000 120

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)

816 816

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 699 700

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 699 700

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

755 782

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

755 782

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

0 0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

12751 11868

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1851 1071

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

1851 1071

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

земельных участков автономных учреждений)

10900 10797

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

10900 10797

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120 125

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1866 1866

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1866 1866

Итого собствен-
ные доходы (не-

налоговые)

29354 28500

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433804 434111

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

433804 434111

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 61166 42364

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

35858,4 37318,2

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 336780 354429

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0 0

000 2 07 00000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 0 0

Всего доходов:                                                                                                             725699 738908

Приложение № 8
                                                           к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 11 июня 2020 года № 71/10 

«Приложение № 11
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Н
ом

ер
 с

тр
о-

ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи или вида расходов

Сумма на 
2021 год, 
тыс. руб.

Сумма на 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 736371,9 740545,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44828,2 43955,4

3 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 2155,8 2242,1
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2155,8 2242,1

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 

городского округа 2155,8 2242,1

6 0102 9900001002 100

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

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

внебюджетными фондами 2155,8 2242,1

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2155,8 2242,1

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1556,2 1618,4

9 0102 9900001002 122

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

оплаты труда 129,7 134,9

10 0102 9900001002 129

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

пальных) органов 470,0 488,8

11 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-
разований 2817,8 2925,6

12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2817,8 2925,6

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 1201,0 1244,1

14 0103 9900001001 100

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

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

внебюджетными фондами 901,0 937,1

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901,0 937,1

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 692,0 719,7

17 0103 9900001001 129

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

пальных) органов 209,0 217,4

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

государственных (муниципальных) нужд 300,0 307,0

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 300,0 307,0

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 307,0

21 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городско-

го округа 1616,8 1681,6

22 0103 9900001003 100

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

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

внебюджетными фондами 1616,8 1681,6

23 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1616,8 1681,6

24 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1167,1 1213,8

25 0103 9900001003 122

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

оплаты труда 97,3 101,2

26 0103 9900001003 129

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

пальных) органов 352,5 366,6

27 0104   

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

Федерации, местных администраций 17635,2 18337,4

28 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 15,0 15,0

29 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда до 2024 года 15,0 15,0
30 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 10,0 10,0

31 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

32 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

33 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
34 0104 1130601001  Специализированная оценка условий труда 5,0 5,0

35 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

36 0104 1130601001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

37 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0
38 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17620,2 18322,4

39 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 17570,2 18272,4

40 0104 9900001001 100

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

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

внебюджетными фондами 17539,2 18241,4

41 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 17539,2 18241,4

42 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 13470,9 14010,3
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43 0104 9900001001 129

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

пальных) органов 4068,2 4231,1

44 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,0 31,0

45 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31,0 31,0

46 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0 31,0

47 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 50,0 50,0
48 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
49 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
50 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
51 0105   Судебная система 2,9 16,2
52 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,9 16,2

53 0105 9900051200  

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

ным на территории Свердловской области 2,9 16,2

54 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,9 16,2

55 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2,9 16,2

56 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,9 16,2

57 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 6930,2 7208,5

58 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 4479,6 4661,5

59 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 4479,6 4661,5

60 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа 4479,6 4661,5

61 0106 0150101001 100

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

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

внебюджетными фондами 4340,6 4520,5

62 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 4340,6 4520,5

63 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3333,8 3472,0

64 0106 0150101001 129

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

пальных) органов 1006,8 1048,5

65 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 139,0 141,0

66 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 139,0 141,0

67 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,0 141,0
68 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2450,6 2547,0

69 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты городского округа 2450,6 2547,0

70 0106 9900001004 100

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

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

внебюджетными фондами 2405,6 2502,0

71 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2405,6 2502,0

72 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1847,6 1921,7

73 0106 9900001004 129

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

пальных) органов 558,0 580,3

74 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 45,0 45,0

75 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 45,0 45,0

76 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,0 45,0
77 0111   Резервные фонды 1000,0 1000,0
78 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0 1000,0
79 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0 1000,0
80 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0 1000,0
81 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0 1000,0
82 0113   Другие общегосударственные вопросы 14286,4 12225,6

83 0113 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 12396,8 10228,2

84 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 10519,2 8279,0

85 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями 

и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 10519,2 8279,0

86 0113 0410401105 100

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

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

внебюджетными фондами 7919,0 7919,0

87 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 7919,0 7919,0
88 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6082,2 6082,2

89 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1836,8 1836,8

90 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600,2 360,0

91 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2600,2 360,0

92 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2600,2 360,0

93 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского 

округа» 1877,6 1949,2

94 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа 1877,6 1949,2

95 0113 0430201001 100

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

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

внебюджетными фондами 1787,6 1859,2

96 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1787,6 1859,2

97 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1373,0 1427,9

98 0113 0430201001 129

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

пальных) органов 414,6 431,2

99 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0

100 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0

101 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0 90,0

102 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1433,6 1526,4

103 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-

ментов в Арамильском городском округе 1433,6 1526,4

104 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердловской области в му-
ниципальном архиве и осуществление ведения 

фондового каталога 165,0 172,0

105 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0 172,0

106 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 165,0 172,0

107 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 172,0

108 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Арамильского город-

ского округа» 1268,6 1354,4

109 0113 1030501601 100

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

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

внебюджетными фондами 1258,6 1344,4

110 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1258,6 1344,4
111 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 966,8 1032,5

112 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 291,8 311,8

113 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

114 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

115 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
116 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 456,0 471,1

117 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 50,0 50,0

118 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

119 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

120 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

121 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 30,0 30,0

122 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

123 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

124 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

125 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм 0,0 0,0

126 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

127 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

128 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

129 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 256,0 266,3

130 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 256,0 266,3
131 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 256,0 266,3

132 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 256,0 266,3

133 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,2 0,2

134 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

135 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

136 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2

137 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий 119,8 124,6

138 0113 9900041200 100

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

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

внебюджетными фондами 67,6 70,3

139 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 67,6 70,3

140 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 51,9 54,0

141 0113 9900041200 129

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

пальных) органов 15,7 16,3

142 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 52,2 54,3

143 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 52,2 54,3

144 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,2 54,3

145 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской пере-

писи населения 0,0 0,0

146 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

147 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

148 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
149 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 968,4 1029,1
150 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 968,4 1029,1

151 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 968,4 1029,1
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152 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 968,4 1029,1

153 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 968,4 1029,1

154 0203 1420951180 100

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

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

внебюджетными фондами 968,4 1029,1

155 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 968,4 1029,1

156 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 743,8 790,4

157 0203 1420951180 129

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

пальных) органов 224,6 238,7

158 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7376,2 7638,8

159 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 6946,2 7208,8

160 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 6946,2 7208,8

161 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 6946,2 7208,8

162 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Арамильского городского округа» 6936,2 7198,8

163 0309 0610101105 100

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

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

внебюджетными фондами 6471,2 6729,8

164 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 6471,2 6729,8
165 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4970,2 5168,9

166 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1501,0 1561,0

167 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 431,0 435,0

168 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 431,0 435,0

169 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431,0 435,0
170 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 34,0
171 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 34,0

172 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 34,0 34,0

173 0309 0610401202  
Информационные материалы в области граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций 10,0 10,0

174 0309 0610401202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

175 0309 0610401202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

176 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
177 0310   Обеспечение пожарной безопасности 325,0 325,0

178 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 325,0 325,0
179 0310 0620000000  Пожарная безопасность 325,0 325,0

180 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 325,0 325,0

181 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 325,0 325,0

182 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 325,0 325,0

183 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 325,0 325,0

184 0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 105,0 105,0

185 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа» 105,0 105,0

186 0314 0630000000  

Профилактика экстремизма и гармонизация ме-
жэтнических отношений на территории Арамиль-

ского городского округа 5,0 5,0

187 0314 0630701204  

Проведение информационной кампании, направ-
ленной на профилактику экстремизма, развитие 

национальных культур и формирование толерант-
ности 5,0 5,0

188 0314 0630701204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

189 0314 0630701204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

190 0314 0630701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

191 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском 

городском округе 100,0 100,0

192 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольче-
ских общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 100,0 100,0

193 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 100,0 100,0

194 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 100,0 100,0

195 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 100,0 100,0
196 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26415,6 23536,5
197 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 596,6 605,8

198 0405 0300000000  

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

округе до 2024 года» 596,6 605,8
199 0405 0320000000  Чистая среда 596,6 605,8

200 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятель-

ности по обращению с животными без владельцев 50,0 50,0

201 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

202 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

203 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

204 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятель-

ности по обращению с животными без владельцев 546,6 555,8

205 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 546,6 555,8

206 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 546,6 555,8

207 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8

208 0406   Водное хозяйство 1000,0 1000,0

209 0406 0300000000  

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

округе до 2024 года» 1000,0 1000,0
210 0406 0320000000  Чистая среда 1000,0 1000,0
211 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1000,0 1000,0

212 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1000,0 1000,0
213 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0 1000,0

214 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1000,0 1000,0

215 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610,0 610,0

216 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа» 610,0 610,0

217 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 610,0 610,0

218 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 200,0 200,0

219 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200,0 200,0
220 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
221 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 200,0
222 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 100,0 100,0

223 0409 1510201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 100,0 100,0
224 0409 1510201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0
225 0409 1510201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 100,0

226 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорожной 

территории 50,0 50,0

227 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0 50,0
228 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
229 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 50,0
230 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 10,0 10,0

231 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10,0 10,0
232 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0
233 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10,0 10,0
234 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 100,0 100,0

235 0409 1510501401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 100,0 100,0
236 0409 1510501401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0
237 0409 1510501401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 100,0
238 0409 1510601401  Разметка дорог 50,0 50,0

239 0409 1510601401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0 50,0
240 0409 1510601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
241 0409 1510601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 50,0

242 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофор-

ных объектов 100,0 100,0

243 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 100,0 100,0
244 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0
245 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 100,0
246 0410   Связь и информатика 981,0 905,0

247 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 231,0 155,0

248 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 231,0 155,0

249 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-

ванных систем 231,0 155,0

250 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 231,0 155,0

251 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 231,0 155,0

252 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

253 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 750,0 750,0

254 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года 750,0 750,0

255 0410 1140201303  

Содержание центров общественного доступа на 
базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская центральная городская 

библиотека» 50,0 50,0

256 0410 1140201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

257 0410 1140201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

258 0410 1140201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 50,0 50,0

259 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копиро-
вальной техники и иного оборудования с целью 

внедрения современных информационных техно-
логий 100,0 100,0

260 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

261 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

262 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 100,0 100,0

263 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-

пальных учреждений 600,0 600,0

264 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0

265 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0

266 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 600,0 600,0

267 0412   
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 23228,0 20415,7

268 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского город-
ского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2024 года» 420,0 420,0
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269 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства 
и создание благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности 410,0 410,0

270 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 400,0 400,0

271 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 400,0 400,0

272 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 400,0 400,0

273 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 400,0 400,0

274 0412 0210601305  

Подготовка информационных материалов об 
Арамильском городском округе, предприятиях 

Арамильского городского округа для размещения 
в средствах массовой информации и презентации 

на выставочных мероприятиях 10,0 10,0

275 0412 0210601305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

276 0412 0210601305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

277 0412 0210601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
278 0412 0240000000  Защита прав потребителей 10,0 10,0

279 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвящен-
ных Всемирному Дню защиты прав потребителей 10,0 10,0

280 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

281 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

282 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

283 0412 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 4808,0 4995,7

284 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 4758,0 4945,7

285 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского 

городского округа» 4758,0 4945,7

286 0412 0410301105 100

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

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

внебюджетными фондами 4688,0 4875,7

287 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 4688,0 4875,7
288 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3600,6 3744,8

289 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1087,4 1130,9

290 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

291 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

292 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

293 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа 50,0 50,0
294 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 50,0 50,0

295 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

296 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

297 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

298 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа» 18000,0 15000,0

299 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства и транс-

портной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» 18000,0 15000,0

300 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика» 18000,0 15000,0

301 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 18000,0 15000,0
302 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18000,0 15000,0

303 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 18000,0 15000,0

304 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51490,0 55861,4
305 0501   Жилищное хозяйство 2340,0 2040,0

306 0501 0400000000  

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

го городского округа до 2024 года» 2240,0 1940,0

307 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 2240,0 1940,0

308 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, в том числе оплата коммунальных услуг 1440,0 1440,0

309 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1440,0 1440,0

310 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1440,0 1440,0

311 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1440,0

312 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 500,0 500,0

313 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

314 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

315 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0
316 0501 0410701310  Снос домов 300,0 0,0

317 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 300,0 0,0
318 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0
319 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0 0,0

320 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 100,0 100,0

321 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания 100,0 100,0

322 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 100,0 100,0

323 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 100,0 100,0
324 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 100,0 100,0

325 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 100,0 100,0
326 0502   Коммунальное хозяйство 45141,0 50008,4

327 0502 0300000000  

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

округе до 2024 года» 45141,0 50008,4
328 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 45141,0 50008,4

329 0502 0310101310  
Ремонт тепловых сетей и изоляции участков те-

пловых сетей 50,0 50,0

330 0502 0310101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

331 0502 0310101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

332 0502 0310101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

333 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры 25091,0 29958,4

334 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 25091,0 29958,4
335 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 25091,0 29958,4

336 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 25091,0 29958,4
337 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 20000,0 20000,0
338 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 20000,0 20000,0

339 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаран-
та к принципалу или уступки гаранту прав требо-

вания бенефициара к принципалу 20000,0 20000,0
340 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20000,0 20000,0
341 0503   Благоустройство 3982,0 3775,0

342 0503 0300000000  

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

округе до 2024 года» 3725,0 3525,0
343 0503 0320000000  Чистая среда 525,0 325,0

344 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского город-

ского округа 200,0 100,0

345 0503 0320501306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200,0 100,0
346 0503 0320501306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0
347 0503 0320501306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 100,0

348 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, 
агитационной продукции по вопросу рациональ-

ного и безопасного природопользования, о состоя-
нии окружающей среды 5,0 5,0

349 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

350 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

351 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

352 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим вывоз-

ом мусора, ремонт памятников 50,0 50,0

353 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

354 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

355 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

356 0503 0320901306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0 50,0
357 0503 0320901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
358 0503 0320901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 50,0

359 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников 200,0 100,0

360 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200,0 100,0
361 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0
362 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 100,0

363 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегаю-

щей территории к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в местах мас-

сового скопления людей 50,0 50,0

364 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

365 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

366 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

367 0503 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 20,0 20,0

368 0503 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

369 0503 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

370 0503 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

371 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 3200,0 3200,0

372 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного ос-

вещения Арамильского городского округа 3200,0 3200,0

373 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3000,0 3000,0

374 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3000,0 3000,0

375 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 3000,0

376 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200,0 200,0
377 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
378 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 200,0

379 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 257,0 250,0

380 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 257,0 250,0

381 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского 

фонтана на «Площади Дворца культуры» 257,0 250,0

382 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 257,0 250,0
383 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 250,0
384 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 257,0 250,0

385 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 27,0 38,0

386 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 27,0 38,0



ВЕСТИ
Арамильские30

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

387 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 27,0 38,0

388 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам меры социально поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 38,0

389 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

390 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 27,0 38,0

391 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг 27,0 38,0
392 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 50,0

393 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 50,0 50,0

394 0605 0300000000  

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

округе до 2024 года» 50,0 50,0
395 0605 0320000000  Чистая среда 50,0 50,0

396 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов му-

сора 50,0 50,0

397 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0 50,0
398 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
399 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 50,0
400 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 500292,6 503025,7
401 0701   Дошкольное образование 193133,0 197477,3

402 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 193133,0 197477,3

403 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 193133,0 197477,3

404 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-

вательных организаций) 127698,0 135327,0

405 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 127698,0 135327,0
406 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20431,7 21652,3

407 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 20431,7 21652,3

408 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 107266,3 113674,7

409 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 107266,3 113674,7

410 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2182,0 2269,0

411 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2182,0 2269,0
412 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,0 307,0

413 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 294,0 307,0

414 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1888,0 1962,0

415 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1888,0 1962,0

416 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 63253,0 59881,3

417 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 63253,0 59881,3
418 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000,0 10000,0

419 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10000,0 10000,0

420 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
421 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 53253,0 49881,3

422 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 53253,0 49881,3

423 0702   Общее образование 223642,0 224486,0

424 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 223642,0 224486,0

425 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 223642,0 224486,0

426 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях ( в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций) 145696,0 155062,0

427 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 145696,0 155062,0
428 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32781,6 34113,6

429 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32781,6 34113,6

430 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 112914,4 120948,4

431 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 112914,4 120948,4

432 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (в 

части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек) 10381,0 10796,0

433 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10381,0 10796,0
434 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1520,0 1581,0

435 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1520,0 1581,0

436 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8861,0 9215,0

437 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8861,0 9215,0

438 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных обще-

образовательных организаций 36681,5 26508,8

439 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 36681,5 26508,8
440 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7551,3 4493,3

441 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7551,3 4493,3

442 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 29130,2 22015,4

443 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29130,2 22015,4

444 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 26565,0 27628,0

445 0702 0930345400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 26565,0 27628,0

446 0702 0930345400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 26565,0 27628,0

447 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 26565,0 27628,0

448 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (до-
полнительных) мест в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 4318,5 4491,2

449 0702 0930501502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4318,5 4491,2

450 0702 0930501502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4318,5 4491,2

451 0702 0930501502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4318,5 4491,2
452 0703   Дополнительное образование детей 50900,0 47305,0

453 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 50900,0 47305,0

454 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 50900,0 47305,0

455 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-

ях дополнительного образования 50900,0 47305,0

456 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50900,0 47305,0
457 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23400,0 19005,0

458 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 23400,0 19005,0

459 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
460 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 27500,0 28300,0

461 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 27500,0 28300,0

462 0707   Молодежная политика 11146,8 11559,9

463 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 11026,8 11439,9

464 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 11026,8 11439,9

465 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском го-

родском округе 700,0 700,0

466 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 700,0 700,0

467 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 700,0 700,0

468 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0

469 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском го-

родском округе 9157,9 9524,2

470 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9157,9 9524,2

471 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 9157,9 9524,2

472 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9157,9 9524,2

473 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исклю-

чением детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1168,9 1215,7

474 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1168,9 1215,7

475 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1168,9 1215,7

476 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1168,9 1215,7

477 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 120,0 120,0

478 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 110,0 110,0
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479 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

биржи труда 100,0 100,0

480 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 100,0 100,0
481 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0
482 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 100,0

483 0707 1410601505  

Проведение общегородских молодежных меро-
приятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и юбилею 
муниципального образования 10,0 10,0

484 0707 1410601505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10,0 10,0
485 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0
486 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10,0 10,0

487 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 10,0 10,0

488 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для до-

призывной молодежи 10,0 10,0

489 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10,0 10,0
490 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0
491 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10,0 10,0
492 0707 1420801506 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0

493 0707 1420801506 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0
494 0709   Другие вопросы в области образования 21470,8 22197,6

495 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 15145,3 15750,7

496 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совер-

шенствование 15145,3 15750,7

497 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского город-

ского округа» 15145,3 15750,7

498 0709 0120101105 100

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

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

внебюджетными фондами 15028,3 15629,7

499 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 15028,3 15629,7
500 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11542,5 12004,4

501 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3485,8 3625,3

502 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 87,0 91,0

503 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 87,0 91,0

504 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,0 91,0
505 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
506 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
507 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 30,0 30,0

508 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 6325,5 6446,8

509 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 6325,5 6446,8

510 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования 2701,2 2808,0

511 0709 0960101001 100

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

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

внебюджетными фондами 2671,2 2778,0

512 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2671,2 2778,0

513 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 2051,6 2133,7

514 0709 0960101001 129

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

пальных) органов 619,6 644,4

515 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

516 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

517 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

518 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Организационно-методиче-
ский центр» и создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере образования 3619,3 3638,8

519 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3619,3 3638,8
520 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3619,3 3638,8

521 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3619,3 3638,8

522 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
523 0709 0960401070  Поощрение лучших учителей 5,0 0,0

524 0709 0960401070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0

525 0709 0960401070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0

526 0709 0960401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0
527 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38200,0 39828,0
528 0801   Культура 36200,0 37828,0

529 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 36200,0 37828,0

530 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 36200,0 37828,0

531 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 29000,0 30000,0

532 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 29000,0 30000,0
533 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29000,0 30000,0

534 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 29000,0 30000,0

535 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 5000,0 6128,0

536 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 5000,0 6128,0
537 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0 6128,0

538 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 5000,0 6128,0

539 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музе-
ев, приобретение и хранение музейных предметов 

и музейных коллекций 2000,0 1500,0

540 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2000,0 1500,0
541 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 1500,0

542 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000,0 1500,0

543 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,0 200,0

544 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200,0 200,0
545 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
546 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 200,0
547 0802   Кинематография 2000,0 2000,0

548 0802 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 2000,0 2000,0

549 0802 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 2000,0 2000,0

550 0802 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 2000,0 2000,0

551 0802 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2000,0 2000,0
552 0802 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 2000,0

553 0802 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000,0 2000,0

554 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 80,0 80,0
555 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 80,0 80,0

556 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий 
для оказания медицинской помощи и формиро-
вание здорового образа жизни у населения Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 80,0 80,0

557 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распростране-
ния инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 80,0 80,0

558 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений, 

участвующих в реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику социально значимых за-
болеваний, в том числе управляемых средствами 

специфической профилактики 30,0 30,0

559 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

560 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

561 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

562 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи в 

государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 50,0 50,0

563 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

564 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

565 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0
566 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53145,2 52175,4
567 1001   Пенсионное обеспечение 3490,0 3490,0

568 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 3490,0 3490,0

569 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года 3490,0 3490,0

570 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 3490,0 3490,0

571 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 3490,0 3490,0

572 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3490,0 3490,0
573 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3490,0 3490,0
574 1003   Социальное обеспечение населения 45428,8 44459,3

575 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 44293,3 44293,3

576 1003 0810000000  

Доступная среда для инвалидов и малогабарит-
ных групп населения в Арамильском городском 

округе 75,0 75,0

577 1003 0810601903  
Обеспечение физической доступности жилых 

домов 50,0 50,0

578 1003 0810601903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 50,0 50,0
579 1003 0810601903 360 Иные выплаты населению 50,0 50,0

580 1003 0810901903  
Проведение информационной кампании по про-

паганде идеи доступной среды 25,0 25,0

581 1003 0810901903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

582 1003 0810901903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

583 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0

584 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдельных категорий 

граждан 271,0 271,0

585 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 271,0 271,0

586 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 71,0 71,0
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587 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 71,0 71,0

588 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 71,0

589 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 200,0 200,0
590 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0

591 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 43947,3 43947,3

592 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан 11088,7 11088,7

593 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 11088,7 11088,7

594 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 11088,7 11088,7

595 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 11088,7 11088,7

596 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 25519,9 25519,9

597 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 25519,9 25519,9

598 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 25519,9 25519,9

599 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 25519,9 25519,9

600 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7338,7 7338,7

601 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 7338,7 7338,7

602 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 7338,7 7338,7

603 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 7338,7 7338,7

604 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 1135,5 166,0

605 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильско-

го городского округа 1000,0 0,0

606 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 1000,0 0,0

607 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1000,0 0,0

608 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1000,0 0,0
609 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000,0 0,0

610 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 135,5 166,0

611 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 109,6 65,5

612 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 109,6 65,5

613 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 109,6 65,5
614 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 109,6 65,5

615 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 25,9 100,5

616 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 25,9 100,5

617 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 25,9 100,5
618 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 25,9 100,5
619 1004   Охрана семьи и детства 0,0 0,0

620 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 0,0 0,0

621 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 0,0 0,0

622 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 0,0 0,0

623 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0 0,0

624 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 0,0 0,0

625 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 0,0 0,0
626 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4226,4 4226,1

627 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 4226,4 4226,1

628 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдельных категорий 

граждан 350,0 350,0

629 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объеди-

нений (организаций) 350,0 350,0

630 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

631 1006 0820101903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

632 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

633 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 300,0 300,0

634 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 300,0 300,0

635 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 300,0 300,0

636 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 3876,4 3876,1

637 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан 143,6 143,3

638 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 143,6 143,3

639 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 143,6 143,3

640 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 143,3

641 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 3119,4 3119,4

642 1006 0830249200 100

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

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

внебюджетными фондами 1962,9 1962,9

643 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1962,9 1962,9
644 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1507,6 1507,6

645 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 455,3 455,3

646 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1156,5 1156,5

647 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1156,5 1156,5

648 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1156,5 1156,5

649 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 613,4 613,4

650 1006 0830349100 100

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

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

внебюджетными фондами 577,1 600,2

651 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 577,1 600,2
652 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 443,2 461,0

653 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 133,9 139,2

654 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 36,3 13,1

655 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 36,3 13,1

656 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,3 13,1
657 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11577,7 11453,2
658 1101   Физическая культура 11577,7 11453,2

659 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» 11577,7 11453,2

660 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Арамильского городского округа 11577,7 11453,2

661 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного уч-
реждения Центр развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики «Созвездие» 11577,7 11453,2

662 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 11577,7 11453,2
663 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 11577,7 11453,2

664 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11577,7 11453,2

665 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1935,0 1903,0
666 1202   Периодическая печать и издательства 1935,0 1903,0

667 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 

хранения фонда архивных документов в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1935,0 1903,0

668 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 1935,0 1903,0

669 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» 1935,0 1903,0

670 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1935,0 1903,0
671 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1935,0 1903,0

672 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1935,0 1903,0

673 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13,0 9,0

674 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13,0 9,0

675 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2024 года» 13,0 9,0

676 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 13,0 9,0

677 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 

округа 13,0 9,0

678 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 13,0 9,0
679 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 13,0 9,0

Приложение № 9
 к Решению Думы  

Арамильского городского округа  
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 12 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
на 2021 и 2022 годы

Номер 
строки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2021 

год, 
тыс. 
руб.

Сумма 
на 2022 

год, 
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Всего расходов 736371,9 740545,6

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 160540,4 164052,5
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33202,6 31872,2

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 2155,8 2242,1
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2155,8 2242,1

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 2155,8 2242,1
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7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2155,8 2242,1

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2155,8 2242,1

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

ципальных) органов 1556,2 1618,4

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 129,7 134,9

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 470,0 488,8

12 901 0104   

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

страций 17635,2 18337,4

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 15,0 15,0

14 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда до 2024 года 15,0 15,0

15 901 0104 1130301001  
Диспансеризация муниципальных служа-

щих 10,0 10,0

16 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

17 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0
18 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
19 901 0104 1130601001  Специализированная оценка условий труда 5,0 5,0

20 901 0104 1130601001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

21 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 5,0
22 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17620,2 18322,4

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 17570,2 18272,4

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 17539,2 18241,4

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 17539,2 18241,4

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 13470,9 14010,3

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 4068,2 4231,1

29 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 31,0 31,0

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 31,0 31,0
31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0 31,0

32 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городско-

го округа 50,0 50,0
33 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
34 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
35 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
36 901 0105   Судебная система 2,9 16,2
37 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,9 16,2

38 901 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 2,9 16,2

39 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2,9 16,2

40 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2,9 16,2
41 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,9 16,2
42 901 0111   Резервные фонды 1000,0 1000,0
43 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0 1000,0
44 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0 1000,0
45 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0 1000,0
46 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0 1000,0
47 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 12408,8 10276,5

48 901 0113 0400000000  

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

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 10519,2 8279,0

49 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 10519,2 8279,0

50 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление здания-
ми  и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» 10519,2 8279,0

51 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 7919,0 7919,0

52 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7919,0 7919,0
53 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6082,2 6082,2

54 901 0113 0410401105 119

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

учреждений 1836,8 1836,8

55 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2600,2 360,0

56 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2600,2 360,0
57 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2600,2 360,0

58 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 1433,6 1526,4

59 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском го-

родском округе 1433,6 1526,4

60 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном архиве и осу-
ществление ведения фондового каталога 165,0 172,0

61 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 172,0

62 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 165,0 172,0
63 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 172,0

64 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа» 1268,6 1354,4

65 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1258,6 1344,4

66 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1258,6 1344,4
67 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 966,8 1032,5

68 901 0113 1030501601 119

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

учреждений 291,8 311,8

69 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

70 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0
71 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
72 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 456,0 471,1

73 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 50,0 50,0

74 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

75 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
76 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

77 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городско-

го округа 30,0 30,0

78 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

79 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 30,0 30,0
80 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

81 901 0113 9900001102  

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

бюджетной сферы 256,0 266,3
82 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 256,0 266,3
83 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 256,0 266,3

84 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 256,0 266,3

85 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-

ных законом Свердловской области 0,2 0,2

86 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,2 0,2

87 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,2 0,2
88 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2

89 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 119,8 124,6

90 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 67,6 70,3

91 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 67,6 70,3

92 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 51,9 54,0

93 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 15,7 16,3

94 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 52,2 54,3

95 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 52,2 54,3
96 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,2 54,3
97 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 968,4 1029,1

98 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 968,4 1029,1

99 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 968,4 1029,1
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100 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском го-

родском округе 968,4 1029,1

101 901 0203 1420951180  

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

ритории Арамильского городского округа 968,4 1029,1

102 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 968,4 1029,1

103 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 968,4 1029,1

104 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 743,8 790,4

105 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 224,6 238,7

106 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 7376,2 7638,8

107 901 0309   

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

го характера, гражданская оборона 6946,2 7208,8

108 901 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 6946,2 7208,8

109 901 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 6946,2 7208,8

110 901 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» 6936,2 7198,8

111 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 6471,2 6729,8

112 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 6471,2 6729,8
113 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4970,2 5168,9

114 901 0309 0610101105 119

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

учреждений 1501,0 1561,0

115 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 431,0 435,0

116 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 431,0 435,0
117 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431,0 435,0
118 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 34,0
119 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 34,0

120 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 34,0 34,0

121 901 0309 0610401202  

Информационные материалы в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 10,0 10,0

122 901 0309 0610401202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

123 901 0309 0610401202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0
124 901 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
125 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 325,0 325,0

126 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 325,0 325,0
127 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 325,0 325,0

128 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 325,0 325,0

129 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 325,0 325,0

130 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 325,0 325,0
131 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 325,0 325,0

132 901 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 105,0 105,0

133 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 105,0 105,0

134 901 0314 0630000000  

Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории 

Арамильского городского округа 5,0 5,0

135 901 0314 0630701204  

Проведение информационной кампании, на-
правленной на профилактику экстремизма, 

развитие национальных культур и формиро-
вание толерантности 5,0 5,0

136 901 0314 0630701204 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

137 901 0314 0630701204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 5,0
138 901 0314 0630701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

139 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 100,0 100,0

140 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 
населения по охране общественного по-

рядка 100,0 100,0

141 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 100,0

142 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 100,0 100,0

143 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 100,0 100,0

144 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1766,6 1775,8
145 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 596,6 605,8

146 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 596,6 605,8

147 901 0405 0320000000  Чистая среда 596,6 605,8

148 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 50,0 50,0

149 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

150 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
151 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

152 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 546,6 555,8

153 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 546,6 555,8

154 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 546,6 555,8
155 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8
156 901 0410   Связь и информатика 750,0 750,0

157 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 750,0 750,0

158 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2024 года 750,0 750,0

159 901 0410 1140201303  

Содержание центров общественного до-
ступа на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Арамильская цен-

тральная городская библиотека» 50,0 50,0

160 901 0410 1140201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

161 901 0410 1140201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0

162 901 0410 1140201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 50,0 50,0

163 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, ко-
пировальной техники и иного оборудования 
с целью внедрения  современных информа-

ционных технологий 100,0 100,0

164 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0

165 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 100,0

166 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 100,0 100,0

167 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет му-

ниципальных учреждений 600,0 600,0

168 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 600,0

169 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 600,0

170 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 600,0 600,0

171 901 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 420,0 420,0

172 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей каче-

ственными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2024 года» 420,0 420,0

173 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной дея-
тельности 410,0 410,0

174 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 400,0 400,0

175 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 400,0 400,0

176 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 400,0 400,0

177 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 400,0 400,0

178 901 0412 0210601305  

Подготовка информационных материалов 
об Арамильском городском округе, пред-

приятиях Арамильского городского округа 
для размещения в средствах массовой ин-
формации и презентации на выставочных 

мероприятиях 10,0 10,0

179 901 0412 0210601305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

180 901 0412 0210601305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0
181 901 0412 0210601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
182 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 10,0 10,0

183 901 0412 0240301305  

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

потребителей 10,0 10,0

184 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

185 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0
186 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

187 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 48843,0 53721,4
188 901 0501   Жилищное хозяйство 600,0 600,0

189 901 0501 0400000000  

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

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 500,0 500,0
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190 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 500,0 500,0

191 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 500,0 500,0

192 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0

193 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 500,0 500,0
194 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

195 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 100,0 100,0

196 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 100,0 100,0

197 901 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 100,0 100,0

198 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 100,0 100,0

199 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 100,0 100,0

200 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 100,0 100,0
201 901 0502   Коммунальное хозяйство 45141,0 50008,4

202 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 45141,0 50008,4

203 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 45141,0 50008,4

204 901 0502 0310101310  
Ремонт тепловых сетей и изоляции участков 

тепловых сетей 50,0 50,0

205 901 0502 0310101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

206 901 0502 0310101310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
207 901 0502 0310101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

208 901 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 25091,0 29958,4

209 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 25091,0 29958,4

210 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 25091,0 29958,4

211 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 25091,0 29958,4
212 901 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 20000,0 20000,0
213 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 20000,0 20000,0

214 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципаль-
ных) гарантий без права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 20000,0 20000,0
215 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20000,0 20000,0
216 901 0503   Благоустройство 3075,0 3075,0

217 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 3075,0 3075,0

218 901 0503 0320000000  Чистая среда 75,0 75,0

219 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по во-
просу рационального и безопасного при-

родопользования, о состоянии окружающей 
среды 5,0 5,0

220 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

221 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 5,0
222 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

223 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 

открытой прилегающей территории к объ-
ектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 

скопления людей 50,0 50,0

224 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

225 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
226 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

227 901 0503 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и батареек 20,0 20,0

228 901 0503 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0

229 901 0503 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 20,0 20,0
230 901 0503 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

231 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 3000,0 3000,0

232 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа 3000,0 3000,0

233 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 3000,0 3000,0

234 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3000,0 3000,0
235 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 3000,0

236 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 27,0 38,0

237 901 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 27,0 38,0

238 901 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 27,0 38,0

239 901 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам меры социально поддержки 
по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 27,0 38,0
240 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0

241 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 27,0 38,0

242 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 38,0
243 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 15145,3 15750,7
244 901 0709   Другие вопросы в области образования 15145,3 15750,7

245 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 15145,3 15750,7

246 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15145,3 15750,7

247 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного 

самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа» 15145,3 15750,7

248 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 15028,3 15629,7

249 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 15028,3 15629,7
250 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11542,5 12004,4

251 901 0709 0120101105 119

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

учреждений 3485,8 3625,3

252 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 87,0 91,0

253 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 87,0 91,0
254 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,0 91,0
255 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
256 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
257 901 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 30,0 30,0
258 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 80,0 80,0
259 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 80,0 80,0

260 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 80,0 80,0

261 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 80,0 80,0

262 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммер-
ческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации ме-

роприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в том 

числе управляемых средствами специфиче-
ской профилактики 30,0 30,0

263 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

264 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 30,0 30,0
265 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

266 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 50,0 50,0

267 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

268 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
269 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0
270 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53145,2 52175,4
271 901 1001   Пенсионное обеспечение 3490,0 3490,0

272 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 3490,0 3490,0

273 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года 3490,0 3490,0

274 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 3490,0 3490,0

275 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3490,0 3490,0

276 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 3490,0 3490,0

277 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3490,0 3490,0
278 901 1003   Социальное обеспечение населения 45428,8 44459,3

279 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 44293,3 44293,3

280 901 1003 0810000000  

Доступная среда для инвалидов и малога-
баритных групп населения в Арамильском 

городском округе 75,0 75,0

281 901 1003 0810601903  
Обеспечение физической доступности жи-

лых домов 50,0 50,0

282 901 1003 0810601903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 50,0 50,0
283 901 1003 0810601903 360 Иные выплаты населению 50,0 50,0

284 901 1003 0810901903  
Проведение информационной кампании по 

пропаганде идеи доступной среды 25,0 25,0

285 901 1003 0810901903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 25,0 25,0
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286 901 1003 0810901903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 25,0 25,0
287 901 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0

288 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 271,0 271,0

289 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 271,0 271,0

290 901 1003 0820301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 71,0 71,0

291 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 71,0 71,0
292 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 71,0

293 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200,0 200,0
294 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0

295 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 43947,3 43947,3

296 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 11088,7 11088,7

297 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 11088,7 11088,7

298 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 11088,7 11088,7

299 901 1003 0830152500 321

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

мативных обязательств 11088,7 11088,7

300 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 25519,9 25519,9

301 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 25519,9 25519,9

302 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 25519,9 25519,9

303 901 1003 0830249200 321

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

мативных обязательств 25519,9 25519,9

304 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 7338,7 7338,7

305 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 7338,7 7338,7

306 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7338,7 7338,7

307 901 1003 0830349100 321

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

мативных обязательств 7338,7 7338,7

308 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 1135,5 166,0

309 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 1000,0 0,0

310 901 1003 13201L4970  

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

ство) жилья 1000,0 0,0

311 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1000,0 0,0

312 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000,0 0,0

313 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1000,0 0,0

314 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 135,5 166,0

315 901 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 109,6 65,5

316 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 109,6 65,5

317 901 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 109,6 65,5

318 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 109,6 65,5

319 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 25,9 100,5

320 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 25,9 100,5

321 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 25,9 100,5

322 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 25,9 100,5

323 901 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 4226,4 4226,1

324 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 4226,4 4226,1

325 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 350,0 350,0

326 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 350,0 350,0

327 901 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

328 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
329 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

330 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 300,0 300,0

331 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 300,0 300,0

332 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 300,0 300,0

333 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 3876,4 3876,1

334 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 143,6 143,3

335 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 143,6 143,3

336 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 143,6 143,3
337 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 143,3

338 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 3119,4 3119,4

339 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1962,9 1962,9

340 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1962,9 1962,9
341 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1507,6 1507,6

342 901 1006 0830249200 119

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

учреждений 455,3 455,3

343 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1156,5 1156,5

344 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1156,5 1156,5
345 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1156,5 1156,5

346 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 613,4 613,4

347 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 577,1 600,2

348 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 577,1 600,2
349 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 443,2 461,0

350 901 1006 0830349100 119

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

учреждений 133,9 139,2

351 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 36,3 13,1

352 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 36,3 13,1
353 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,3 13,1

354 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13,0 9,0

355 901 1301   
Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 13,0 9,0

356 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 13,0 9,0

357 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 13,0 9,0

358 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 13,0 9,0

359 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 13,0 9,0
360 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 13,0 9,0

361 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 

округа» 123344,6 119992,8
362 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1877,6 1949,2
363 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1877,6 1949,2

364 902 0113 0400000000  

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

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 1877,6 1949,2

365 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа» 1877,6 1949,2

366 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1877,6 1949,2

367 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1787,6 1859,2

368 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1787,6 1859,2

369 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1373,0 1427,9

370 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 414,6 431,2

371 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 90,0 90,0

372 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 90,0 90,0
373 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0 90,0
374 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24418,0 21605,7
375 902 0406   Водное хозяйство 1000,0 1000,0

376 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 1000,0 1000,0

377 902 0406 0320000000  Чистая среда 1000,0 1000,0
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378 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1000,0 1000,0

379 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1000,0 1000,0
380 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0 1000,0

381 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1000,0 1000,0
382 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610,0 610,0

383 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 610,0 610,0

384 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 610,0 610,0
385 902 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 200,0 200,0

386 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 200,0 200,0
387 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

388 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0

389 902 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и зим-

нее) 100,0 100,0

390 902 0409 1510201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 100,0
391 902 0409 1510201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

392 902 0409 1510201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

393 902 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорож-

ной территории 50,0 50,0

394 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 50,0 50,0
395 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

396 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0
397 902 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 10,0 10,0

398 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10,0 10,0
399 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

400 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0
401 902 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 100,0 100,0

402 902 0409 1510501401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 100,0
403 902 0409 1510501401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

404 902 0409 1510501401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0
405 902 0409 1510601401  Разметка дорог 50,0 50,0

406 902 0409 1510601401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 50,0 50,0
407 902 0409 1510601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

408 902 0409 1510601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0

409 902 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 100,0 100,0

410 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 100,0
411 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

412 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

413 902 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 22808,0 19995,7

414 902 0412 0400000000  

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

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 4808,0 4995,7

415 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 4758,0 4945,7

416 902 0412 0410301105  

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

Арамильского городского округа» 4758,0 4945,7

417 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4688,0 4875,7

418 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4688,0 4875,7
419 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3600,6 3744,8

420 902 0412 0410301105 119

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

учреждений 1087,4 1130,9

421 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0

422 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 70,0
423 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

424 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 50,0 50,0
425 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 50,0 50,0

426 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

427 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0
428 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

429 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 18000,0 15000,0

430 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года» 18000,0 15000,0

431 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 18000,0 15000,0

432 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 18000,0 15000,0
433 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18000,0 15000,0

434 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 18000,0 15000,0

435 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 2647,0 2140,0
436 902 0501   Жилищное хозяйство 1740,0 1440,0

437 902 0501 0400000000  

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

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 1740,0 1440,0

438 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 1740,0 1440,0

439 902 0501 0410501310  

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

услуг 1440,0 1440,0

440 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1440,0 1440,0

441 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1440,0 1440,0
442 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1440,0
443 902 0501 0410701310  Снос домов 300,0 0,0

444 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 300,0 0,0
445 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0

446 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 300,0 0,0
447 902 0503   Благоустройство 907,0 700,0

448 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 650,0 450,0

449 902 0503 0320000000  Чистая среда 450,0 250,0

450 902 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского 

городского округа 200,0 100,0

451 902 0503 0320501306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 200,0 100,0
452 902 0503 0320501306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0

453 902 0503 0320501306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 100,0

454 902 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим 

вывозом мусора, ремонт памятников 50,0 50,0

455 902 0503 0320901306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 50,0 50,0
456 902 0503 0320901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

457 902 0503 0320901306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0

458 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников 200,0 100,0

459 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 200,0 100,0
460 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0

461 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 100,0

462 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 200,0 200,0

463 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа 200,0 200,0

464 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 200,0 200,0
465 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

466 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0

467 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 257,0 250,0

468 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 257,0 250,0

469 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию город-
ского фонтана на «Площади Дворца куль-

туры» 257,0 250,0

470 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 257,0 250,0
471 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 250,0

472 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 257,0 250,0
473 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 50,0

474 902 0605   
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 50,0 50,0

475 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 50,0 50,0

476 902 0605 0320000000  Чистая среда 50,0 50,0

477 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 50,0 50,0

478 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 50,0 50,0
479 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

480 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0
481 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42639,3 41063,8
482 902 0703   Дополнительное образование детей 38900,0 37305,0

483 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 38900,0 37305,0

484 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образо-

вания в Арамильском городском округе 38900,0 37305,0

485 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 38900,0 37305,0



ВЕСТИ
Арамильские38

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

486 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 38900,0 37305,0
487 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11400,0 9005,0

488 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11400,0 9005,0
489 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 27500,0 28300,0

490 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 27500,0 28300,0
491 902 0707   Молодежная политика 120,0 120,0

492 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 120,0 120,0

493 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском го-

родском округе 110,0 110,0

494 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 100,0 100,0

495 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 100,0
496 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

497 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

498 902 0707 1410601505  

Проведение общегородских молодежных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов и юбилею муниципального образования 10,0 10,0

499 902 0707 1410601505 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10,0 10,0
500 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

501 902 0707 1410601505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0
502 902 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0

503 902 0707 1410601505 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 0,0 0,0

504 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском го-

родском округе 10,0 10,0

505 902 0707 1420801506  

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

ке для допризывной молодежи 10,0 10,0

506 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10,0 10,0
507 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

508 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0
509 902 0709   Другие вопросы в области образования 3619,3 3638,8

510 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 3619,3 3638,8

511 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 3619,3 3638,8

512 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образователь-

ных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3619,3 3638,8

513 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 3619,3 3638,8
514 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3619,3 3638,8

515 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 3619,3 3638,8
516 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38200,0 39828,0
517 902 0801   Культура 36200,0 37828,0

518 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 36200,0 37828,0

519 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 36200,0 37828,0

520 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досу-

говых учреждений 29000,0 30000,0

521 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 29000,0 30000,0
522 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29000,0 30000,0

523 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 29000,0 30000,0

524 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 5000,0 6128,0

525 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 5000,0 6128,0
526 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0 6128,0

527 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5000,0 6128,0

528 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 2000,0 1500,0

529 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2000,0 1500,0
530 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 1500,0

531 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2000,0 1500,0
532 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,0 200,0

533 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 200,0 200,0
534 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

535 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0
536 902 0802   Кинематография 2000,0 2000,0

537 902 0802 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 2000,0 2000,0

538 902 0802 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 2000,0 2000,0

539 902 0802 1010101602  
Организация деятельности культурно-досу-

говых учреждений 2000,0 2000,0

540 902 0802 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2000,0 2000,0
541 902 0802 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 2000,0

542 902 0802 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2000,0 2000,0
543 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11577,7 11453,2
544 902 1101   Физическая культура 11577,7 11453,2

545 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 11577,7 11453,2

546 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 11577,7 11453,2

547 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 11577,7 11453,2

548 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 11577,7 11453,2
549 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 11577,7 11453,2

550 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11577,7 11453,2
551 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1935,0 1903,0
552 902 1202   Периодическая печать и издательства 1935,0 1903,0

553 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 1935,0 1903,0
554 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 1935,0 1903,0

555 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 1935,0 1903,0

556 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1935,0 1903,0
557 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1935,0 1903,0

558 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1935,0 1903,0

559 906    
Отдел образования Арамильского городско-

го округа 442508,0 446211,2
560 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 442508,0 446211,2
561 906 0701   Дошкольное образование 193133,0 197477,3

562 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 193133,0 197477,3

563 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования 

в Арамильском городском округе 193133,0 197477,3

564 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций) 127698,0 135327,0

565 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 127698,0 135327,0
566 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20431,7 21652,3

567 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 20431,7 21652,3
568 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 107266,3 113674,7

569 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 107266,3 113674,7

570 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек) 2182,0 2269,0

571 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2182,0 2269,0
572 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,0 307,0

573 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 294,0 307,0
574 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1888,0 1962,0

575 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1888,0 1962,0



ВЕСТИ
Арамильские 39

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

576 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для при-

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

зациях 63253,0 59881,3

577 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 63253,0 59881,3
578 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000,0 10000,0

579 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 10000,0 10000,0
580 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 53253,0 49881,3

581 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 53253,0 49881,3
582 906 0702   Общее образование 223642,0 224486,0

583 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 223642,0 224486,0

584 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 223642,0 224486,0

585 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях ( в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 

организаций) 145696,0 155062,0

586 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 145696,0 155062,0
587 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32781,6 34113,6

588 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 32781,6 34113,6
589 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 112914,4 120948,4

590 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 112914,4 120948,4

591 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в ча-

сти финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек) 10381,0 10796,0

592 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10381,0 10796,0
593 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1520,0 1581,0

594 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1520,0 1581,0
595 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8861,0 9215,0

596 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8861,0 9215,0

597 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 36681,5 26508,8

598 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 36681,5 26508,8
599 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7551,3 4493,3

600 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 7551,3 4493,3
601 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 29130,2 22015,4

602 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 29130,2 22015,4

603 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 26565,0 27628,0

604 906 0702 0930345400 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 26565,0 27628,0

605 906 0702 0930345400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 26565,0 27628,0
606 906 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 26565,0 27628,0

607 906 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых 
(дополнительных) мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях 4318,5 4491,2

608 906 0702 0930501502 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 4318,5 4491,2

609 906 0702 0930501502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4318,5 4491,2
610 906 0702 0930501502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4318,5 4491,2
611 906 0703   Дополнительное образование детей 12000,0 10000,0

612 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 12000,0 10000,0

613 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образо-

вания в Арамильском городском округе 12000,0 10000,0

614 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 12000,0 10000,0

615 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 12000,0 10000,0
616 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12000,0 10000,0

617 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12000,0 10000,0
618 906 0707   Молодежная политика 11026,8 11439,9

619 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 11026,8 11439,9

620 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 11026,8 11439,9

621 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 700,0 700,0

622 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 700,0 700,0

623 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 700,0 700,0
624 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0

625 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 9157,9 9524,2

626 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 9157,9 9524,2

627 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 9157,9 9524,2
628 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9157,9 9524,2

629 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1168,9 1215,7

630 906 0707 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1168,9 1215,7

631 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1168,9 1215,7
632 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1168,9 1215,7
633 906 0709   Другие вопросы в области образования 2706,2 2808,0

634 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 2706,2 2808,0

635 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 2706,2 2808,0

636 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управ-

ление в сфере образования 2701,2 2808,0

637 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2671,2 2778,0

638 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2671,2 2778,0

639 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 2051,6 2133,7

640 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 619,6 644,4

641 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

642 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 30,0 30,0
643 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0
644 906 0709 0960401070  Поощрение лучших учителей 5,0 0,0

645 906 0709 0960401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0

646 906 0709 0960401070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0
647 906 0709 0960401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0
648 912    Дума Арамильского городского округа 2817,8 2925,6
649 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2817,8 2925,6

650 912 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-
ципальных образований 2817,8 2925,6

651 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2817,8 2925,6

652 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1201,0 1244,1

653 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 901,0 937,1

654 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 901,0 937,1

655 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 692,0 719,7

656 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 209,0 217,4

657 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 300,0 307,0

658 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 300,0 307,0
659 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 307,0
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660 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа 

городского округа 1616,8 1681,6

661 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1616,8 1681,6

662 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1616,8 1681,6

663 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1167,1 1213,8

664 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 97,3 101,2

665 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 352,5 366,6

666 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского 

городского округа 2450,6 2547,0
667 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2450,6 2547,0

668 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-

зора 2450,6 2547,0
669 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2450,6 2547,0

670 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты городского округа 2450,6 2547,0

671 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2405,6 2502,0

672 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2405,6 2502,0

673 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1847,6 1921,7

674 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 558,0 580,3

675 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 45,0 45,0

676 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 45,0 45,0
677 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 45,0 45,0

678 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 4710,6 4816,5
679 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4479,6 4661,5

680 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-

зора 4479,6 4661,5

681 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4479,6 4661,5

682 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4479,6 4661,5

683 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского го-

родского округа 4479,6 4661,5

684 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4340,6 4520,5

685 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4340,6 4520,5

686 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 3333,8 3472,0

687 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 1006,8 1048,5

688 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 139,0 141,0

689 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 139,0 141,0
690 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,0 141,0
691 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 231,0 155,0
692 919 0410   Связь и информатика 231,0 155,0

693 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 231,0 155,0

694 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 231,0 155,0

695 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 231,0 155,0

696 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 231,0 155,0

697 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 231,0 155,0
698 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

Приложение № 10
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городско-
го округа в 2021 и 2022 годах

Номер 
строки

Ко
д 

ве
до

мс
тв

а

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов Сумма на 
2021 год, 
тыс. руб.

Сумма на 
2022 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Всего расходов 709868,6 713021,2

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 139305,5 142000,7

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 15158,3 15759,7

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15145,3 15750,7

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр бухгал-

терского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа» 15145,3 15750,7

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15145,3 15750,7
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 15145,3 15750,7

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 15028,3 15629,7

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 15028,3 15629,7
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11542,5 12004,4

11 901 0709 0120101105 119

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

учреждений 3485,8 3625,3

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 87,0 91,0

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 87,0 91,0
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,0 91,0
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0 30,0
17 901 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 30,0 30,0
18 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 13,0 9,0

19 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Арамильского 

городского округа 13,0 9,0

20 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13,0 9,0

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 13,0 9,0

22 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 13,0 9,0
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 13,0 9,0

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей каче-

ственными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2024 года» 420,0 420,0

25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной 

деятельности 410,0 410,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства 400,0 400,0
27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 400,0

28 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 400,0

29 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 400,0 400,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 400,0 400,0

31 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 400,0 400,0

32 901  0210601305  

Подготовка информационных материалов 
об Арамильском городском округе, пред-

приятиях Арамильского городского округа 
для размещения в средствах массовой ин-
формации и презентации на выставочных 

мероприятиях 10,0 10,0
33 901 0400 0210601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0 10,0

34 901 0412 0210601305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 10,0 10,0

35 901 0412 0210601305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

36 901 0412 0210601305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0
37 901 0412 0210601305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
38 901  0240000000  Защита прав потребителей 10,0 10,0

39 901  0240301305  

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

потребителей 10,0 10,0
40 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0 10,0

41 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 10,0 10,0

42 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

43 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0
44 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

45 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 48812,6 53689,2
46 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 45141,0 50008,4

47 901  0310101310  
Ремонт тепловых сетей и изоляции участ-

ков тепловых сетей 50,0 50,0

48 901 0500 0310101310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 50,0 50,0
49 901 0502 0310101310  Коммунальное хозяйство 50,0 50,0
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50 901 0502 0310101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

51 901 0502 0310101310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
52 901 0502 0310101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

53 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 25091,0 29958,4

54 901 0500 03105S9605  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 25091,0 29958,4
55 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 25091,0 29958,4

56 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 25091,0 29958,4

57 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 25091,0 29958,4

58 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 25091,0 29958,4
59 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 20000,0 20000,0

60 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 20000,0 20000,0
61 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 20000,0 20000,0
62 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 20000,0 20000,0

63 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-

циара к принципалу 20000,0 20000,0
64 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20000,0 20000,0
65 901  0320000000  Чистая среда 671,6 680,8

66 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по во-
просу рационального и безопасного приро-
допользования, о состоянии окружающей 

среды 5,0 5,0

67 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 5,0 5,0
68 901 0503 0320801306  Благоустройство 5,0 5,0

69 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

70 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 5,0
71 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

72 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 

открытой прилегающей территории к объ-
ектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 

скопления людей 50,0 50,0

73 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 50,0 50,0
74 901 0503 0321201306  Благоустройство 50,0 50,0

75 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

76 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
77 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

78 901  0321301306  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев 50,0 50,0
79 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 50,0
80 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 50,0 50,0

81 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

82 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
83 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

84 901  0321342П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев 546,6 555,8
85 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 546,6 555,8
86 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 546,6 555,8

87 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 546,6 555,8

88 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 546,6 555,8
89 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8

90 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и батареек 20,0 20,0

91 901 0500 0321401306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 20,0 20,0
92 901 0503 0321401306  Благоустройство 20,0 20,0

93 901 0503 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0

94 901 0503 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 20,0 20,0
95 901 0503 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

96 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 3000,0 3000,0

97 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации объ-
ектов уличного освещения Арамильского 

городского округа 3000,0 3000,0

98 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 3000,0 3000,0
99 901 0503 0330501307  Благоустройство 3000,0 3000,0

100 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 3000,0 3000,0

101 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3000,0 3000,0
102 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 3000,0

103 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостро-
ительства Арамильского городского округа 

до 2024 года» 11019,2 8779,0

104 901  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 11019,2 8779,0

105 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского 
округа» 10519,2 8279,0

106 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10519,2 8279,0
107 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 10519,2 8279,0

108 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 7919,0 7919,0

109 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7919,0 7919,0
110 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6082,2 6082,2

111 901 0113 0410401105 119

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

учреждений 1836,8 1836,8

112 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2600,2 360,0

113 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2600,2 360,0
114 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2600,2 360,0

115 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жило-

го фонда 500,0 500,0

116 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 500,0 500,0
117 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 500,0 500,0

118 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0

119 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 500,0 500,0
120 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

121 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 80,0 80,0

122 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 80,0 80,0

123 901  0510301701  

Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилак-
тику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами спец-

ифической профилактики 30,0 30,0
124 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 30,0 30,0

125 901 0909 0510301701  
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 30,0 30,0

126 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

127 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 30,0 30,0
128 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

129 901  0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей в На-
циональный календарь прививок, для пере-
дачи в государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской обла-

сти «Арамильская городская больница» 50,0 50,0
130 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,0 50,0

131 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 50,0 50,0

132 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

133 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
134 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

135 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 7376,2 7638,8

136 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 6946,2 7208,8

137 901  0610101105  

Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-

ского городского округа» 6936,2 7198,8

138 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 6936,2 7198,8

139 901 0309 0610101105  

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

ного характера, гражданская оборона 6936,2 7198,8

140 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 6471,2 6729,8

141 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 6471,2 6729,8
142 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4970,2 5168,9

143 901 0309 0610101105 119

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

учреждений 1501,0 1561,0

144 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 431,0 435,0

145 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 431,0 435,0
146 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431,0 435,0
147 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 34,0
148 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 34,0

149 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 34,0 34,0

150 901  0610401202  

Информационные материалы в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 10,0 10,0
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151 901 0300 0610401202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 10,0 10,0

152 901 0309 0610401202  

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

ного характера, гражданская оборона 10,0 10,0

153 901 0309 0610401202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

154 901 0309 0610401202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0
155 901 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
156 901  0620000000  Пожарная безопасность 325,0 325,0

157 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 325,0 325,0

158 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 325,0 325,0
159 901 0310 0620101203  Обеспечение пожарной безопасности 325,0 325,0

160 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 325,0 325,0

161 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 325,0 325,0
162 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 325,0 325,0

163 901  0630000000  

Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на террито-

рии Арамильского городского округа 5,0 5,0

164 901  0630701204  

Проведение информационной кампании, 
направленной на профилактику экстре-

мизма, развитие национальных культур и 
формирование толерантности 5,0 5,0

165 901 0300 0630701204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 5,0 5,0

166 901 0314 0630701204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 5,0 5,0

167 901 0314 0630701204 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

168 901 0314 0630701204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 5,0
169 901 0314 0630701204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

170 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 100,0 100,0

171 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 
населения по охране общественного по-

рядка 100,0 100,0

172 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 100,0 100,0

173 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 100,0 100,0

174 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 100,0

175 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 100,0 100,0

176 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 100,0 100,0

177 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 48546,7 48557,4

178 901  0810000000  

Доступная среда для инвалидов и малога-
баритных групп населения в Арамильском 

городском округе 75,0 75,0

179 901  0810601903  
Обеспечение физической доступности жи-

лых домов 50,0 50,0
180 901 1000 0810601903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 50,0
181 901 1003 0810601903  Социальное обеспечение населения 50,0 50,0

182 901 1003 0810601903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 50,0 50,0
183 901 1003 0810601903 360 Иные выплаты населению 50,0 50,0

184 901  0810901903  
Проведение информационной кампании по 

пропаганде идеи доступной среды 25,0 25,0
185 901 1000 0810901903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25,0 25,0
186 901 1003 0810901903  Социальное обеспечение населения 25,0 25,0

187 901 1003 0810901903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 25,0 25,0

188 901 1003 0810901903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 25,0 25,0
189 901 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0

190 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 621,0 621,0

191 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 350,0 350,0
192 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 350,0

193 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 350,0 350,0

194 901 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

195 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
196 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

197 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 300,0 300,0

198 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 300,0 300,0

199 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 300,0 300,0

200 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 271,0 271,0

201 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 271,0 271,0
202 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 271,0 271,0

203 901 1003 0820301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 71,0 71,0

204 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 71,0 71,0
205 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 71,0 71,0

206 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 200,0 200,0
207 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0

208 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 47850,7 47861,4

209 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 11232,3 11232,0
210 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11232,3 11232,0
211 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 11088,7 11088,7

212 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 11088,7 11088,7

213 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 11088,7 11088,7

214 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 11088,7 11088,7

215 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 143,6 143,3

216 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 143,6 143,3

217 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 143,6 143,3
218 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 143,3

219 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 28639,3 28639,3
220 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28639,3 28639,3
221 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 25519,9 25519,9

222 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 25519,9 25519,9

223 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 25519,9 25519,9

224 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 25519,9 25519,9

225 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 3119,4 3119,4

226 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1962,9 1962,9

227 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1962,9 1962,9
228 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1507,6 1507,6

229 901 1006 0830249200 119

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

учреждений 455,3 455,3

230 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1156,5 1156,5

231 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1156,5 1156,5
232 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1156,5 1156,5

233 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 7952,1 7952,1
234 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7952,1 7952,1
235 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7338,7 7338,7

236 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 7338,7 7338,7

237 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 7338,7 7338,7

238 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 7338,7 7338,7

239 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 613,4 613,4

240 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 577,1 600,2

241 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 577,1 600,2
242 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 443,2 461,0

243 901 1006 0830349100 119

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

учреждений 133,9 139,2

244 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 36,3 13,1

245 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 36,3 13,1
246 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,3 13,1

247 901  0830542700  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам меры социально поддерж-
ки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги 27,0 38,0

248 901 0500 0830542700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 27,0 38,0

249 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства 27,0 38,0
250 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 38,0
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251 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 27,0 38,0

252 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 38,0

253 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 1433,6 1526,4

254 901  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 0,0 0,0
255 901  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 0,0 0,0
256 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,0 0,0
257 901 0801 1011001605  Культура 0,0 0,0

258 901 0801 1011001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0

259 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,0 0,0
260 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

261 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском го-

родском округе 1433,6 1526,4

262 901  1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердлов-
ской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового ката-

лога 165,0 172,0
263 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0 172,0
264 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0 172,0

265 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 172,0

266 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 165,0 172,0
267 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 172,0

268 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа» 1268,6 1354,4
269 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1268,6 1354,4
270 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1268,6 1354,4

271 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1258,6 1344,4

272 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1258,6 1344,4
273 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 966,8 1032,5

274 901 0113 1030501601 119

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

учреждений 291,8 311,8

275 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

276 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0
277 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

278 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 4255,0 4255,0

279 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года 3490,0 3490,0

280 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное обеспечение 3490,0 3490,0
281 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3490,0 3490,0
282 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3490,0 3490,0

283 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3490,0 3490,0

284 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 3490,0 3490,0

285 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3490,0 3490,0

286 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года 15,0 15,0
287 901  1130101001  Обучение по охране труда 0,0 0,0

288 901  1130301001  
Диспансеризация муниципальных служа-

щих 10,0 10,0
289 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0 10,0

290 901 0104 1130301001  

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

страций 10,0 10,0

291 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0

292 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0
293 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

294 901  1130401070  

Ведение информационно-профилактиче-
ских мероприятий среди служащих в сфере 

охраны труда 0,0 0,0
295 901 0100 1130401070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0 0,0

296 901 0104 1130401070  

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

страций 0,0 0,0

297 901 0104 1130401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0

298 901 0104 1130401070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,0 0,0

299 901 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
300 901  1130601001  Специализированная оценка условий труда 5,0 5,0
301 901 0100 1130601001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,0 5,0

302 901 0104 1130601001  

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

страций 5,0 5,0

303 901 0104 1130601001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

304 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 5,0
305 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0

306 901  1140000000  

Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года 750,0 750,0

307 901  1140201303  

Содержание центров общественного до-
ступа на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Арамильская цен-

тральная городская библиотека» 50,0 50,0
308 901 0400 1140201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 50,0
309 901 0410 1140201303  Связь и информатика 50,0 50,0

310 901 0410 1140201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

311 901 0410 1140201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0

312 901 0410 1140201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 50,0 50,0

313 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-

вания с целью внедрения современных 
информационных технологий 100,0 100,0

314 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 100,0
315 901 0410 1140301303  Связь и информатика 100,0 100,0

316 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0

317 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 100,0 100,0

318 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 100,0 100,0

319 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет му-

ниципальных учреждений 600,0 600,0
320 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0
321 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 600,0

322 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 600,0

323 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 600,0 600,0

324 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 600,0 600,0

325 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 1235,5 266,0

326 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 100,0 100,0

327 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 100,0 100,0

328 901 0500 131F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 100,0 100,0
329 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 100,0 100,0

330 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 100,0 100,0

331 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 100,0 100,0

332 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 100,0 100,0

333 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 1000,0 0,0

334 901  13201L4970  

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

ство) жилья 1000,0 0,0
335 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000,0 0,0
336 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 1000,0 0,0

337 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1000,0 0,0

338 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 1000,0 0,0

339 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1000,0 0,0

340 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 135,5 166,0

341 901  1330145762  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 109,6 65,5
342 901 1000 1330145762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 109,6 65,5
343 901 1003 1330145762  Социальное обеспечение населения 109,6 65,5

344 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 109,6 65,5

345 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 109,6 65,5

346 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 109,6 65,5

347 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 25,9 100,5
348 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25,9 100,5
349 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 25,9 100,5

350 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 25,9 100,5

351 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 25,9 100,5

352 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 25,9 100,5

353 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 968,4 1029,1

354 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе 968,4 1029,1
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355 901  1420951180  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 968,4 1029,1

356 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 968,4 1029,1

357 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 968,4 1029,1

358 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 968,4 1029,1

359 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 968,4 1029,1

360 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 743,8 790,4

361 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 224,6 238,7

362 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 

округа» 123344,6 119992,8

363 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 1700,0 1500,0
364 902  0320000000  Чистая среда 1500,0 1300,0

365 902  0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского 

городского округа 200,0 100,0

366 902 0500 0320501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 200,0 100,0
367 902 0503 0320501306  Благоустройство 200,0 100,0

368 902 0503 0320501306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 100,0
369 902 0503 0320501306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0

370 902 0503 0320501306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 100,0

371 902  0320901306  
Организация субботников с последующим 

вывозом мусора, ремонт памятников 50,0 50,0

372 902 0500 0320901306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 50,0 50,0
373 902 0503 0320901306  Благоустройство 50,0 50,0

374 902 0503 0320901306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 50,0 50,0
375 902 0503 0320901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

376 902 0503 0320901306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0

377 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных нава-

лов мусора 50,0 50,0
378 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 50,0

379 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 50,0 50,0

380 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 50,0 50,0
381 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

382 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0

383 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников 200,0 100,0

384 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 200,0 100,0
385 902 0503 0321101306  Благоустройство 200,0 100,0

386 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 100,0
387 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 100,0

388 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 100,0
389 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1000,0 1000,0
390 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1000,0 1000,0
391 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1000,0 1000,0

392 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1000,0 1000,0
393 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0 1000,0

394 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1000,0 1000,0

395 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 200,0 200,0

396 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации объ-
ектов уличного освещения Арамильского 

городского округа 200,0 200,0

397 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 200,0 200,0
398 902 0503 0330501307  Благоустройство 200,0 200,0

399 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 200,0
400 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

401 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0

402 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостро-
ительства Арамильского городского округа 

до 2024 года» 8425,6 8384,8

403 902  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 6498,0 6385,7

404 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр земель-

ных отношений и муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа» 4758,0 4945,7

405 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4758,0 4945,7

406 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 4758,0 4945,7

407 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 4688,0 4875,7

408 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4688,0 4875,7
409 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3600,6 3744,8

410 902 0412 0410301105 119

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

учреждений 1087,4 1130,9

411 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0

412 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 70,0 70,0
413 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

414 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата коммуналь-

ных услуг 1440,0 1440,0

415 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 1440,0 1440,0
416 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 1440,0 1440,0

417 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1440,0 1440,0

418 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1440,0 1440,0
419 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1440,0
420 902  0410701310  Снос домов 300,0 0,0

421 902 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 300,0 0,0
422 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 300,0 0,0

423 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 300,0 0,0
424 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0

425 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 300,0 0,0

426 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа 50,0 50,0
427 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 50,0 50,0
428 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 50,0

429 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 50,0 50,0

430 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 50,0

431 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0
432 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0

433 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа» 1877,6 1949,2

434 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1877,6 1949,2
435 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1877,6 1949,2
436 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1877,6 1949,2

437 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1787,6 1859,2

438 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1787,6 1859,2

439 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1373,0 1427,9

440 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 414,6 431,2

441 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 90,0 90,0

442 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 90,0 90,0
443 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0 90,0

444 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 11577,7 11453,2

445 902  0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 11577,7 11453,2

446 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 11577,7 11453,2

447 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11577,7 11453,2
448 902 1101 0711501801  Физическая культура 11577,7 11453,2

449 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11577,7 11453,2
450 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 11577,7 11453,2

451 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11577,7 11453,2

452 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 42519,3 40943,8

453 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 38900,0 37305,0

454 902  0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образова-

ния 38900,0 37305,0
455 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 38900,0 37305,0
456 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 38900,0 37305,0

457 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 38900,0 37305,0
458 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11400,0 9005,0

459 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11400,0 9005,0
460 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 27500,0 28300,0
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461 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 27500,0 28300,0

462 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3619,3 3638,8

463 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» и создание 

материально-технических условий для обе-
спечения деятельности муниципальных об-
разовательных организаций и органа мест-
ного самоуправления в сфере образования 3619,3 3638,8

464 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3619,3 3638,8
465 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3619,3 3638,8

466 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 3619,3 3638,8
467 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3619,3 3638,8

468 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 3619,3 3638,8

469 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 40392,0 41981,0

470 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 38457,0 40078,0

471 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-до-

суговых учреждений 31000,0 32000,0
472 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31000,0 32000,0
473 902 0801 1010101602  Культура 29000,0 30000,0

474 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 29000,0 30000,0
475 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29000,0 30000,0

476 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 29000,0 30000,0
477 902 0802 1010101602  Кинематография 2000,0 2000,0

478 902 0802 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2000,0 2000,0
479 902 0802 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 2000,0

480 902 0802 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2000,0 2000,0

481 902  1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 5000,0 6128,0

482 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5000,0 6128,0
483 902 0801 1010201603  Культура 5000,0 6128,0

484 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 5000,0 6128,0
485 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0 6128,0

486 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5000,0 6128,0

487 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музей-

ных предметов и музейных коллекций 2000,0 1500,0
488 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2000,0 1500,0
489 902 0801 1010301602  Культура 2000,0 1500,0

490 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2000,0 1500,0
491 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 1500,0

492 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2000,0 1500,0
493 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,0 200,0
494 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0 200,0
495 902 0801 1011001605  Культура 200,0 200,0

496 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 200,0
497 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

498 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0

499 902  1011301602  

Организация работ по содержанию го-
родского фонтана на «Площади Дворца 

культуры» 257,0 250,0

500 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 257,0 250,0
501 902 0503 1011301602  Благоустройство 257,0 250,0

502 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 257,0 250,0
503 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 250,0

504 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 257,0 250,0
505 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 1935,0 1903,0

506 902  1020301604  

Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести» 1935,0 1903,0
507 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1935,0 1903,0
508 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 1935,0 1903,0

509 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1935,0 1903,0
510 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1935,0 1903,0

511 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1935,0 1903,0

512 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 120,0 120,0

513 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском го-

родском округе 110,0 110,0

514 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 100,0 100,0
515 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 100,0
516 902 0707 1410201505  Молодежная политика 100,0 100,0

517 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 100,0
518 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

519 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

520 902  1410601505  

Проведение общегородских молодежных 
мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и юбилею муниципального образо-

вания 10,0 10,0
521 902 0700 1410601505  ОБРАЗОВАНИЕ 10,0 10,0
522 902 0707 1410601505  Молодежная политика 10,0 10,0

523 902 0707 1410601505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10,0 10,0
524 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

525 902 0707 1410601505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0

526 902  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе 10,0 10,0

527 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной под-

готовке для допризывной молодежи 10,0 10,0
528 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 10,0 10,0
529 902 0707 1420801506  Молодежная политика 10,0 10,0

530 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10,0 10,0
531 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

532 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0

533 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 18610,0 15610,0

534 902  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 610,0 610,0
535 902  15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 200,0 200,0
536 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 200,0
537 902 0409 15101S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,0 200,0

538 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 200,0
539 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

540 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 200,0

541 902  1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и 

зимнее) 100,0 100,0
542 902 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 100,0
543 902 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 100,0

544 902 0409 1510201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 100,0
545 902 0409 1510201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

546 902 0409 1510201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

547 902  1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придо-

рожной территории 50,0 50,0
548 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 50,0
549 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50,0 50,0

550 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 50,0 50,0
551 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

552 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0
553 902  1510401401  Приобретение технических реагентов 10,0 10,0
554 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0 10,0
555 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,0 10,0

556 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10,0 10,0
557 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,0 10,0

558 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10,0 10,0
559 902  1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 100,0 100,0
560 902 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 100,0
561 902 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 100,0

562 902 0409 1510501401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 100,0
563 902 0409 1510501401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

564 902 0409 1510501401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0
565 902  1510601401  Разметка дорог 50,0 50,0
566 902 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 50,0
567 902 0409 1510601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50,0 50,0

568 902 0409 1510601401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 50,0 50,0
569 902 0409 1510601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

570 902 0409 1510601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 50,0 50,0

571 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация све-

тофорных объектов 100,0 100,0
572 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 100,0
573 902 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 100,0

574 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 100,0
575 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

576 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 100,0

577 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года» 18000,0 15000,0

578 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 18000,0 15000,0
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579 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18000,0 15000,0

580 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 18000,0 15000,0

581 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 18000,0 15000,0
582 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18000,0 15000,0

583 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 18000,0 15000,0

584 906    
Отдел образования Арамильского город-

ского округа 442508,0 446211,2

585 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 442508,0 446211,2

586 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 193133,0 197477,3

587 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-

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

тельных организаций) 127698,0 135327,0
588 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 127698,0 135327,0
589 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 127698,0 135327,0

590 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 127698,0 135327,0
591 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20431,7 21652,3

592 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 20431,7 21652,3
593 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 107266,3 113674,7

594 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 107266,3 113674,7

595 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях 
(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2182,0 2269,0
596 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2182,0 2269,0
597 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2182,0 2269,0

598 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2182,0 2269,0
599 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,0 307,0

600 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 294,0 307,0
601 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1888,0 1962,0

602 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1888,0 1962,0

603 906  0920201501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях 63253,0 59881,3
604 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 63253,0 59881,3
605 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 63253,0 59881,3

606 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 63253,0 59881,3
607 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000,0 10000,0

608 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 10000,0 10000,0
609 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 53253,0 49881,3

610 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 53253,0 49881,3

611 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 223642,0 224486,0

612 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях ( в части финансирования 

расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций) 145696,0 155062,0

613 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 145696,0 155062,0
614 906 0702 0930145310  Общее образование 145696,0 155062,0

615 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 145696,0 155062,0
616 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32781,6 34113,6

617 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 32781,6 34113,6
618 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 112914,4 120948,4

619 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 112914,4 120948,4

620 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 10381,0 10796,0
621 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 10381,0 10796,0
622 906 0702 0930145320  Общее образование 10381,0 10796,0

623 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10381,0 10796,0
624 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1520,0 1581,0

625 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1520,0 1581,0
626 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8861,0 9215,0

627 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8861,0 9215,0

628 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 36681,5 26508,8

629 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 36681,5 26508,8
630 906 0702 0930201502  Общее образование 36681,5 26508,8

631 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 36681,5 26508,8
632 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7551,3 4493,3

633 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 7551,3 4493,3
634 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 29130,2 22015,4

635 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 29130,2 22015,4

636 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организа-

циях 26565,0 27628,0
637 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 26565,0 27628,0
638 906 0702 0930345400  Общее образование 26565,0 27628,0

639 906 0702 0930345400 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 26565,0 27628,0

640 906 0702 0930345400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 26565,0 27628,0
641 906 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 26565,0 27628,0

642 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых но-
вых (дополнительных) мест в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 4318,5 4491,2

643 906 0700 0930501502  ОБРАЗОВАНИЕ 4318,5 4491,2
644 906 0702 0930501502  Общее образование 4318,5 4491,2

645 906 0702 0930501502 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 4318,5 4491,2

646 906 0702 0930501502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4318,5 4491,2
647 906 0702 0930501502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4318,5 4491,2

648 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 12000,0 10000,0

649 906  0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образова-

ния 12000,0 10000,0
650 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12000,0 10000,0
651 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 12000,0 10000,0

652 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 12000,0 10000,0
653 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12000,0 10000,0

654 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12000,0 10000,0

655 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа 11026,8 11439,9

656 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 700,0 700,0
657 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 700,0 700,0
658 906 0707 0950101504  Молодежная политика 700,0 700,0

659 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 700,0 700,0

660 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 700,0 700,0
661 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0

662 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 9157,9 9524,2
663 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 9157,9 9524,2
664 906 0707 0950145600  Молодежная политика 9157,9 9524,2

665 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 9157,9 9524,2

666 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 9157,9 9524,2
667 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9157,9 9524,2
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668 906  0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1168,9 1215,7
669 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1168,9 1215,7
670 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1168,9 1215,7

671 906 0707 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1168,9 1215,7

672 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1168,9 1215,7
673 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1168,9 1215,7

674 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2706,2 2808,0

675 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 2701,2 2808,0
676 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2701,2 2808,0
677 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2701,2 2808,0

678 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 2671,2 2778,0

679 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2671,2 2778,0

680 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 2051,6 2133,7

681 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 619,6 644,4

682 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

683 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 30,0 30,0
684 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0
685 906  0960401070  Поощрение лучших учителей 5,0 0,0
686 906 0700 0960401070  ОБРАЗОВАНИЕ 5,0 0,0
687 906 0709 0960401070  Другие вопросы в области образования 5,0 0,0

688 906 0709 0960401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0

689 906 0709 0960401070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 0,0
690 906 0709 0960401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0

691 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 4710,6 4816,5

692 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4710,6 4816,5

693 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4710,6 4816,5

694 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского го-

родского округа 4479,6 4661,5
695 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4479,6 4661,5

696 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4479,6 4661,5

697 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 4340,6 4520,5

698 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4340,6 4520,5

699 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 3333,8 3472,0

700 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 1006,8 1048,5

701 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 139,0 141,0

702 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 139,0 141,0
703 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,0 141,0

704 919  0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 231,0 155,0
705 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 231,0 155,0
706 919 0410 0150301090  Связь и информатика 231,0 155,0

707 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 231,0 155,0

708 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 231,0 155,0
709 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

на 2020 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2020 год,        

в тыс. руб. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ
928142,3

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 178419,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 5815,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 361887,4

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
284041,8

000 2 02 20299 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства

1885,6

000 2 02 20302 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

132,0

000 2 02 25027 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда"
934,0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 3973,2

000 2 02 25519 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 85,0

000 2 02 25555 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 28200,0

000 2 02 25576 04 
0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 671,4

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 41964,4
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

 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

25864,0

 на организацию военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодых граждан 151,7

 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)
141,4

 
на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрирова-
нием и тифлокомментированием

51,5

 на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 6950,1

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 322549,5

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
8304,2

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 29081,8

в том числе   

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к  государственной 

собственности Свердловской области
159,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2

 на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 115,2

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
27268,1

 

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 жизнен-
ной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-

спечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1

 

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги

0,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев
426,2

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования рас-

ходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых от-

сутствуют военные комиссариаты

949,0

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федераль-
ного бюджета областному бюджету, на осуществление государ-

ственных полномочий по составлению, ежегодному измене-
нию и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области

2,7

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-

гориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11210,3

000 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года 290,1

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме
31,4

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 272680,0

в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

148256,0
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Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях
124424,0

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59471,4

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 59471,4

в том числе   

 
Иные межбюджетные трансферты на содействие в организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом
5324,9

 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

53580

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области 566,5

Приложение № 12
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 16
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2021 год, 

Объем 
средств на 
2022 год,

в тыс. руб. в тыс. руб.
1 2 3 4

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

433804 434111

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 61166 42364

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

42449 27598

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18717 14766

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии

35858,4 37318,2

000 2 02 25576 04 
0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной городской 

среды

25,9 100,5

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 35832,5 37217,7

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия

9157,9 9524,2

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

26565 27628

на улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях

109,6 65,5

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

336780 354429

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

7952,1 7952,1

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

968,4 1029,1

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
из федерального бюджета областному бюджету, на 

осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

2,9 16,2

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

11232,3 11232

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

30666,8 30745,6

в том числе
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

165 172

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

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий

119,8 124,6

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

28639,3 28639,3

на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1168,9 1215,7

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

27 38

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации меропри-

ятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев

546,6 555,8

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 285957 303454

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

156077 165858

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

129880 137596

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 № 71/2

О ежегодном отчете Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Админи-
страции Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа за 2019 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского округа

Заслушав и обсудив представленный ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского город-
ского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/5 «О принятии Положения «О порядке под-
готовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных 
подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа за 2019 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ДУМОЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2019 ГОД

 город Арамиль  2020 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа, представляю вам отчет за 2019 год, в 
котором постараюсь отразить деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения. 
Отчет подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных органов местного самоуправления 
и их структурных подразделений.

2019 год был непростым, но позитивным и плодотворным для нашего города. Вместе мы решили немало социально 
важных и актуальных задач. Кратко подведем итоги социально-экономического развития округа за прошедший год.

Демография

Численность населения Арамильского городского округа продолжает увеличиваться. Естественная прибыль насе-
ления за 2019 год составила 37 человек. Так, количество родившихся составило 300 человек (снижение к уровню 2018 
года -12); количество умерших – 263 человека (увеличение к уровню 2018 года +14).

Коэффициент рождаемости составил 16,3 родившихся на 1000 человек, что значительно выше среднеобластного 
показателя. Показатель смертности составил 14,2 умерших на 1000 человек. Реальная численность населения округа 
с 2012 года увеличилась на 30 %. К сожалению, такой положительный результат не отражается в официальной стати-
стике. Данные Свердловскстата говорят лишь о 5-ти процентном приросте населения. 

Доходы населения 

Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям увеличилась до 43 720 рублей, в 
промышленном производстве до 48 138 рублей, в торговле до 33 486 рублей. Темп роста средней заработной платы за 
2019 год к уровню 2018 года составил 109,5%.

Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы Арамильского городского округа по 
категориям, в отношении которых Указами Президента от 7 мая 2012 года установлены целевые показатели, 

рублей

 
2017 год 2018 год 2019 год

план на 
2019 год по 
«Дорожной 

карте»

% исполне-
ния 

Общее образование  
(педагогические работники) 31 315,1 30 178,8 37 065,5 36 322,2 102,0

Дошкольное образование  
(педагогические работники) 29 726,3 31 328,3 33 584,37 33 309,80 100,8

2017 год 2018 год 2019 год
план на 

2019 год по 
«Дорожной 

карте»

% исполне-
ния

Дополнительное образование  
(педагогические работники) 33 905,1 36 032,9 38 397,94 36 322,15 105,7

Культура 31 767,3 34 221,65 39 553,84 36 777,0 107,5
Промышленность и предпринимательство 

Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в стране сегодня, наш промышленный комплекс 
продолжает устойчиво работать и развиваться, также стабильно растет сфера малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2019 года оборот промышленных предприятий составил 7 млрд. рублей. Объем инвестиций по крупным 
и средним организациям составил 516 млн. рублей. 

За 2019 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 151 рабочее место (всего с 2012 года около 
2000 рабочих мест). Основной вклад в создание рабочих мест внесен такими предприятиями, как: ООО «Силур», За-
вод «ВМП», ООО «Рекорд». Руководители ведущих предприятий округа входят в состав Совета директоров, работает 
Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства.

На территории округа свою деятельность осуществляют 1440 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прирост за 2019 год - 53 субъекта), в том числе: 610 юридических лиц и 830 индивидуальных предпринимателей.

Уже четвертый год подряд Арамиль входит в десятку лидеров в рейтинге содействия развитию конкуренции и обе-
спечения условий для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Свердловской 
области. Так, в 2016 году муниципалитет занимал четвертую, в 2017 году восьмую позицию, а в 2018 году – Арамиль-
ский городской округ занял третье место. По итогам работы за 2019 год Арамильский городской округ занял почет-
ное второе место. По решению Губернатора Свердловской области Арамильскому городскому округу из областного 
бюджета выделен грант в размере 10 млн. рублей, который был направлен на развитие материально-технической базы 
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Арамильского городского округа, приобретение дорожной техники.
В 2019 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддерж-

ки предпринимательства на территории Арамильского городского округа направлено 570 тыс. рублей. За счет вы-
деленных средств в Арамили функционирует Консультационный центр для предпринимателей, успешно реализуется 
проект «Школа бизнеса», проводятся образовательные семинары и массовые мероприятия.

Уровень безработицы

Сысертским центром занятости за 2019 год зарегистрирована 461 вакансия, поданная организациями округа. За 
содействием в поиске работы обратилось 439 человек, трудоустроено 293. Уровень регистрируемой безработицы в 
2019 году составил 0,7 %. 

Взаимодействие с общественностью

Администрацией в 2019 году продолжена работа с общественными организациями и объединениями Арамиль-
ского городского округа. На осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в сумме 254 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа оказана материальная помощь лицам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, на сумму 146,4 тыс. рублей (100,0 % по годовому плану).

Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан - 413,4 тыс. рублей.

Муниципальные и государственные услуги

В 2019 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа было оказано 9 194 муниципаль-
ные услуги, из них 68,4% - через обращение в органы местного самоуправления; 21 % - по принципу «одного окна» 
(филиал МФЦ «Мои документы»); 9 % - через Единый портал государственных услуг, 1,6% - через официальные 
сайты.

С целью облегчения получения государственных и муниципальных услуг, популяризации электронного способа 
взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, проводится информирование 
населения о возможностях специальных порталов.

Органы местного самоуправления Арамильского городского округа сегодня активно переходят на современные 
информационные технологии, что позволяет оперативно решать проблемы, сокращает сроки выполнения админи-
стративных процедур, ускоряет темп деятельности. Идти в ногу со временем планируется и в дальнейшем, внедряя на 
рабочих местах сотрудников специальные программы и включаясь в информационные системы, созданные на феде-
ральном и региональном уровне.

I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа

Объем бюджета по доходам в 2019 году с учетом всех трансфертов составил 1 521,4 млрд. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 318,2 млн. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов на 50,1 млн. рублей (на 19%) к 
уровню 2018 года связан с увеличением нормативов отчислений в местный бюджет от НДФЛ, налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Отклонение (2019 к 2018)

% +/-
Налоговые и неналоговые 

доходы 269,7 268,1 318,2 119 50,1

в том числе
Налоговые доходы 209,6 215,8 264,4 123 48,6

из них
НДФЛ (норматив отчисле-
ний в 2017-35%; 2018-30%; 

2019-33%;)
122,4 122,5 151,4 124 28,9

Акцизы 3,5 3,7 10,0 270 6,3
Земельный налог 45,7 49,3 48,5 98 -0,8

Налоги на совокупный до-
ход 27,1 28,8 43,1 150 14,3

Налог на имущество физи-
ческих лиц 9,7 9,4 9,3 99 -0,1

Неналоговые доходы 60,1 52,3 53,8 103 1,5

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния (без учета субвенций) за 2019 год составила 16% (в 2018 году – 40%), что положительно характеризуется увели-
чением объема поступлений целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на участие 
в государственных программах. 

В результате работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюд-
жета Арамильского городского округа и Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости 
населения за 2019 год дополнительно мобилизовано в консолидированный бюджет области 10,5 млн. рублей, в том 
числе погашена недоимка по налогу на доходы физических лиц в размере 7,9 млн. рублей; уровень заработной платы 
повысили 9 организаций.

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило – 1 472,3 млн. рублей, из них:− расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы - 
527,2 млн. рублей или 35,8% от общей суммы расходов; − расходы капитального характера – 671,4 млн. рублей или 45,6% от общей суммы расходов; − оплата коммунальных услуг учреждениями - 36,3 млн. рублей (2,5%);− расходы на пособия по социальной помощи населению - 13,8 млн. рублей (0,9%); − безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (без расходов на 
оплату труда, капитальных вложений, оплаты коммунальных услуг) 135,8 млн. рублей (9,2%); − прочие расходы – 87,8 млн. рублей (6,0%).

По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для муниципальных нужд было проведено 53 
закупки конкурентным способом на сумму 878 617 872,43 руб. Экономия от торгов составила 18 752 449,01 руб., ко-
торая была направлена на реализацию вопросов местного значения.  Распределение бюджетных средств по основным 
направлениям деятельности органов местного самоуправления представлено в следующей таблице.

Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа

Структура расходов Расходы бюджета, тыс. рублей
2017 2018 2019

Общегосударственные вопросы 41 348,5 43 723,1 47 330,0
Национальная оборона 874,1 897,4 985,1

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

4 729,0 7 646,0 7 592,8

Национальная экономика 40 394,0 92 923,5 91 900,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 45 538,6 88 263,5 323 241,2

Охрана окружающей среды 0,0 0,0 3 134,2
Образование 392 997,5 429 646,2 865 782,2

Культура и кинематография 35 050,9 38 421,3 47 906,5
Здравоохранение 4 218,8 1 537,5 70,0

Социальная политика 52 705,6 66 262,6 65 007,2
Физическая культура и спорт 15 206,4 15 391,4 17 373,0

Средства массовой информации 1 592,8 1 729,9 1 968,1
Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
408,9 23,5 14,8

ИТОГО 635 065,1 786 465,9 1 472 305,8
Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (получение межбюджетного трансферта на осуществление своевременных 

расчетов за топливно-энергетические ресурсы; проведение мероприятий по переселению граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания; получение субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды); 

- «Образование» (получение субсидии на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»).

По сравнению с 2018 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась на 41,3% и составила на 01.01.2020 - 
3,3 млн. рублей (на 01.01.2019 - 2,3 млн. рублей на 01.01.2018 – 37,1 млн. рублей). Это связано с начислением резервов 
на оплату отпусков в соответствии с внесенными изменениями в законодательство о бухгалтерском учете.

II. Организация предоставления дошкольного образования

Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в Арамильском городском округе осуществля-
лось в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года».

По состоянию на 01.01.2020 в округе функционирует 8 детских садов на 1748 мест. 

По результатам комплектования ДОУ на 2019-2020 учебный год в муниципальные дошкольные учреждения за-
числено 407 детей, из них:

- 87 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 320 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2019 году на территории Арамильского городского округа 

составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 71,25%;
- от 2-х месяцев до 8 лет – 97,83%;
- от 3 до 7 лет – 99,15%.
Также, родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
 - консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось 55 семей;
 - негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста, численность детей в 

них составляет 90 человек.

В новом учебном году в детские сады будет направлено 440 детей, состоящих в очереди, что позволит в полном объ-
еме обеспечить 100% доступность для детей в возрасте до 3-х лет и исполнить задачу, поставленную Президентом РФ.

В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в педагогических кадрах для дошколь-
ных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа работает 163 педагога, в том числе 111 воспитателей. Обеспечен-
ность кадрами не покрывает потребность в воспитателях в полном объеме. Средняя нагрузка воспитателя составляет 
1,2 ставки. 

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2019 году составила 26 984,89 рублей, в 
т.ч. педагогических работников 33 584,37 рублей.

Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ

Год
Объемы финансирования (тыс. рублей)

областной
бюджет местный бюджет внебюджетные

средства ВСЕГО

2017 1 460,0 739,4 933,1 3 132,5
2018 1 544,9 1 095,6 288,0 2 928,5
2019 1 704,9 2 744,1 1 037,7 5 486,7

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической базы, можно 
сделать вывод о том, что увеличение доли финансовых средств в 2019 году относительно 2018 года составило 87%. В 
2019 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено игровое оборудование, приобретены игры 
и игрушки, спортивный инвентарь, игровая мебель. В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году за 
счет средств местного бюджета частично обновлена мебель в служебных кабинетах, приобретено дорогостоящее обо-
рудование для пищеблоков (пароконвектоматы в ДОУ №4 и ДОУ №5, в ДОУ №1 миксер), для обеззараживания воды 
установлены УФ-фильтры на ХВС, в ДОУ №3 проведена частичная замена светильников на энергоэффективные, в 
холлах второго и третьего этажей установлены светопрозначные перегородки. 

В целях исполнения Указов Президента по обеспечению детей в возрасте от 3х до 7 лет местами в ДОУ, путем ре-
гулирования предельной численности и уплотнения, в городских садах были введены дополнительные места. В связи 
с этим за счет средств местного бюджета данные места были оснащены необходимой мебелью, мягким инвентарем 
и посудой. 

На внебюджетные средства приобретено прочее оборудование (в ДОУ №1 - пылесосы, кислородный концентратор, 
оборудована соляная комната, в ДОУ №5 приобретен производственный холодильник, в ДОУ №4 электроплита на 
пищеблок). Во всех учреждениях обновлена мебель, как детская, так и для служебных помещений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для учебных пособий и документов, шкафы для одежды), обновлена посуда на пищеблоках.

Использование средств, полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2019 году

Наименование 
учреждения

Общий объем средств, полу-
ченных от внебюджетной дея-

тельности, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на 
которые направлены 

данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Детский сад № 
1 «Аленка» 874,4

Заработная плата и на-
числение на з/плату 172,8

Налоги 62,5
Хозяйственные нужды 348,1

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 
2 «Радуга» 368,5

Заработная плата и на-
числение на з/плату 95,2

Налоги 39,2
Хозяйственные нужды 164,0

Учебные расходы 12,5

Детский сад № 
3 «Родничок» 282,4

Заработная плата и на-
числение на з/плату 61,9

Налоги 59,6
Хозяйственные нужды 0,0

Учебные расходы 15,0

Детский сад № 
4 «Солнышко» 2 087,1

Заработная плата и на-
числение на з/плату 1 805,7

Налоги 84,8
Хозяйственные нужды 313,6

Учебные расходы 14,0

Детский сад № 
5 «Светлячок» 624,5

Заработная плата и на-
числение на з/плату 239,5

Налоги 80,3
Хозяйственные нужды 154,4

Учебные расходы 122,5

«Детский сад № 
6 «Колобок» 181,6

Заработная плата и на-
числение на з/плату 52,5

Налоги 0,0
Хозяйственные нужды 0,0

Учебные расходы 0,0

Детский сад №7 
«Золотой Клю-

чик»
537,2

Заработная плата и на-
числение на з/плату 146,5

Налоги 64,4
Хозяйственные нужды 171,4

Учебные расходы 3,0



ВЕСТИ
Арамильские50

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

Наименование 
учреждения

Общий объем средств, полу-
ченных от внебюджетной дея-

тельности, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на 
которые направлены 

данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Детский сад № 
8 «Сказка» 753,0

Заработная плата и на-
числение на з/плату 141,1

Налоги 36,7
Хозяйственные нужды 206,8

Учебные расходы 0,0

ИТОГО: 5 708,7

Заработная плата и на-
числение на з/плату 2 715,2

Налоги 427,5
Хозяйственные нужды 1 361,3

Учебные расходы 167,0

Анализируя данные вышеуказанных таблиц можно сделать выводы: основная часть денежных средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности направлена на оплату труда работников и начисления 47,6%; 23,8% расходов 
направлены на содержание и хозяйственные нужды; 21,1% - на обновление материально-технической базы и учебные 
расходы и 7,5% составляют налоги на прибыль организаций и УСН.

III. Организация предоставления общего образования

На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразовательные школы, 
которые в настоящее время испытывают острую нехватку мест:

- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет 1 780; 
- фактически обучается 3 309 детей; 

- из них во вторую смену – 1 424 ребенка (43%).

Как видно из диаграммы, численность обучающихся ежегодно растет. Процент детей, обучающихся во вторую 
смену в нашем округе остается одним из самых высоких в Свердловской области.

В марте 2019 года началось строительство нового здания МБОУ «СОШ №4» вместимостью более 1000 мест в одну 
смену. Однако, это не решит проблему перегруженности МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3» в полном объеме. 
Процент обучающихся во вторую смену сохранится на уровне 35 процентов.

Для принятия мер по переводу детей в односменный режим обучения в 2020 году планируется реконструкция 
здания начальной школы МАОУ «СОШ №1», что позволит в последующем перевести всех обучающихся данного 
учреждения на обучение в одну смену.

Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие демографического 
и миграционного прироста населения Арамильского городского округа, и проблему «перевода в одну смену» в систе-
ме общего образования решить можно только комплексно, при выполнении ряда мероприятий, таких как:

1. Строительство новой школы (в районе Гарнизон-ул. Космонавтов);
2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим в ближайшие 6-7 лет обострит и кадровую проблему. В настоящее время в 

школах округа работает 196 педагогов, в том числе 166 учителей. Обеспеченность кадрами покрывается на 100 % за 
счет распределения нагрузки на имеющихся в штате педагогов. При норме 18 часов фактическая нагрузка на одного 
педагога в среднем по округу составляет 30,2 часов (или 1,7 ставки).

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 34 513,16 
рублей, в т.ч. педагогических работников 37 757,03 рублей, из них учителей – 38 473,28 рублей. 

Финансирование расходов на обновление 
материально-технической базы школ

Год Объемы финансирования (тыс. рублей)
федеральный 

бюджет
областной бюд-

жет
местный бюд-

жет
внебюджетные

средства
ВСЕГО

2017 0 5 112,7 370,1 54,1 5 536,9

2018 0 5 531,5 191,7 131,4 5 854,6
2019 0 8 128,5 2 094,6 448,8 10 671,9

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической базы школ, 
можно сделать вывод: увеличение доли финансовых средств в 2019 году относительно прошлых периодов составило 
82,2%. В 2019 году за счет увеличения доли субвенций областного бюджета по причине увеличения численности 
обучающихся, общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель, компьютерное и учебное оборудо-
вание, приобретен спортивный инвентарь, учебники.

Впервые за последние 6-7 лет, на обновление материально-технической базы школ направлена значительная доля 
средств местного бюджета, так в рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году обновлена мебель в 
служебных кабинетах (шкафы для документов, скамьи и банкетки, письменные столы и т.д.), приобретено оборудова-
ние для пищеблоков (СОШ №1 установлены раковины на вход в обеденный зал начальной школы, водонагреватели, 
СОШ №3 мармит, моечные ванны, посудомоечная машина, пароконвектомат, холодильное оборудование),  для обез-
зараживания воды установлены УФ-фильтры на ХВС, в СОШ №4 приобретены облучатели-рециркуляторы, в СОШ 
№1 и СОШ №3 проведена частичная замена светильников на энергоэффективные учебных кабинетах, в СОШ №1 в 
коридорах второго и третьего этажей основного здания, используя светопрозначные перегородки, оборудованы допол-
нительные учебные кабинеты для занятий малыми группами обучающихся (дополнительные классы).

На внебюджетные средства в СОШ №1 приобретены газонокосилки, мебель в кабинеты специалистов (столы, пол-
ки, системы хранения архивных документов, шкафы для документов и одежды), переоборудован гардероб в здании 
основной школы (установлены новые удобные вешалки), в СОШ №3 приобретены жалюзи в учебные кабинеты, но-
утбук, питьевой фонтан в начальную школу. 

Использование средств, 
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2019 году (тыс. рублей)

 

Наименование учреж-
дения

Общий объем 
средств, получен-
ных от внебюд-

жетной деятельно-
сти, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на которые 
направлены данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Средняя общеобразо-
вательная школа №1 1 277,7

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 294,0

Налоги 0,7
Хозяйственные нужды 726,5

Учебные расходы 0,0

Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 173,6

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 0,0

Налоги 17,5
Хозяйственные нужды 22,9

Учебные расходы 43,1

Средняя общеобразо-
вательная школа № 4 451,6

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 198,7

Налоги 11,1
Хозяйственные нужды 127,6

Учебные расходы 12,0

ИТОГО: 1 902,9

Заработная плата и начисле-
ние на з/плату 492,7

Налоги 29,3
Хозяйственные нужды 877,0

Учебные расходы 55,1

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных от принося-
щей доход деятельности общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа направлена на содержа-
ние и хозяйственные нужды (46,1%); 26,5% внебюджетных средств направлено на обновление материально-техниче-
ской базы и учебные расходы; 25,9% на оплату труда работников и начисления; 1,5% составляют налоги на прибыль 
организаций и УСН.

Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты государственной итоговой атте-
стации (ЕГЭ, ОГЭ).

Анализируя результаты 2018-2019 учебного года, можно сделать следующие выводы: 
1) все выпускники 9-х классов (235 человек), допущенные к экзамену, успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, завершили обучение по программам основного общего образования;
2) средние баллы выпускников 9-х классов Арамильского городского округа приближены к средне-област-

ным баллам как по обязательным предметам (русский язык, математика), так и по предметам на выбор; 
3) не были допущены до ГИА 8 обучающихся (3,4%):
3.1) МАОУ «СОШ №1»-2 обучающихся, имеющие неудовлетворительные оценки по итогам учебного года в 

связи с отсутствием контроля со стороны родителей, пропусками уроков и отсутствием желания учиться;
3.2) МБОУ «СОШ №3» - 5 обучающихся, т.к. имели академическую задолженность по предметам;
3.3) МБОУ «СОШ №4»- 1 обучающийся, т.к. не освоил образовательную программу по шести предметам.
4) по программам основного общего образования с отличием завершили обучение – 9 выпускников (3,8%):
4.1) МАОУ «СОШ №1»– 6 человек (4,4%): Жалилова Л. (9а класс), Матушкина Д. (9а класс), Пахотинских Д. 

(9а класс), Черкесов Д. (9б класс), Злыгостева А. (9в класс), Дербышева А. (9д класс);
4.2) МБОУ «СОШ №4»- 3 человека (3,75%): Бухарский М., Маркова Т., Геворкян К.

Государственный выпускной экзамен также сдавали дети, которые обучались по коррекционным программам с 
задержкой психического развития.

Всего в Арамильском городском округе 18 обучающихся:
1) 
1) МАОУ «СОШ №1»- 12 выпускников;
2) МБОУ «СОШ №3» - 6 выпускников.
Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и получили аттестаты об основном общем образовании.

Обязательные экзамены успешно сдали все обучающиеся 11-х классов – 60 человек.

Наилучший результат выпускники показали по обязательным предметам: русский язык и математика (базовый, 
профильный уровни), а также по предметам на выбор: географии, обществознанию, литературе. 
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По программам среднего общего образования с отличием завершили обучение 6 выпускников 11 классов (10%), 
которые представлены к награждению золотыми медалями. Все выпускники обучались в МАОУ «СОШ №1». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, получивших аттестат о среднем общем об-
разовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» по всем учебным предметам

ФИО выпускника Класс Предмет, выбранный для про-
хождения ГИА Полученный балл

Маргарян Диана Геннадьевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (П) 74 балла
Обществознание 94 балла

Меньшикова Каролина Алексан-
дровна

11А Русский язык 82 балла
Математика (Б) 5

Английский язык 88 баллов
История 86 баллов

Минина Марина Сергеевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (Б) 5

Английский язык 80 баллов
Обществознание 70 баллов

Расковалова Анастасия Андреевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (П) 74 балла
Обществознание 91 балл

Бабушкин Никита Александрович 11Б Русский язык 85 баллов
Математика (П) 86 баллов
Информатика 79 баллов

Краюхина Кристина Владимировна 11Б Русский язык 85 баллов
Математика (Б) 5

Биология 56 баллов

Отделом образования проанализированы результаты Государственной итоговой аттестации, с руководителями 
школ и их заместителями проведено совещание. 

Даны следующие рекомендации:
1) На заседаниях школьных методических советов, объединений учителей–предметников решено провести 

всесторонний анализ результативности ГИА 2018-2019 года, запланировать мероприятия по подготовке к экзаменам в 
2020 году, которые обеспечат повышение мотивации обучающихся и качества образования на всех ступенях обучения.

2) Администрациям школ поставить на контроль обучающихся выпускных классов, нуждающихся в педаго-
гической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях.

3) Организовать поддержку успешных учеников через создание необходимых условий с использованием 
инновационных технологий.

4) Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональ-
ной компетентности и методической подготовки педагогических работников.

5) Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
IV.Организация предоставления дополнительного образования детям

Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском городском округе осталась прежней 
и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА», «Детская школа искусств» (ДШИ), «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (ДЮСШ «Дельфин»). Кроме того, услуги дополнительного образования оказываются во всех об-
щеобразовательных школах и детских садах. Охват детей (из числа организованных) дополнительным образованием 
составляет 71,8 %. 

Распределение детей по типам учреждений

Охват детей дополнительным образованием (человек) ИТОГО
(в %)в учреждениях

дополнительного образования в школах в ДОУ
1970 645 1 669 71,8

Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образования детей являются физкультурно-
спортивная и художественно-эстетическая (таблица составлена без учета ДЮСШ «Дельфин», так как учреждение 
относится к сфере спорта). 

Направленности Кол-во де-
тей

Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП, оздоровительная 
гимнастика, аэробика и др.

1603

Художественно-эстетическая (музыкальное творчество, театральное творчество, хорео-
графическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество) 750

Социально-педагогическая (социальная адаптация, повышение готовности к обучению 
в школе, творческого развития детей дошкольного возраста; социальная адаптация и 

профессиональная ориентация)

231

Научно-техническая (техническое моделирование и конструирование, научно-техниче-
ское творчество, художественно-техническое творчество) 257

Военно-патриотическая (юные спасатели, военно-спортивные клубы, гражданско-па-
триотические клубы, основы безопасности жизнедеятельности (клубы спасателей)) 86

Эколого-биологическая (объединения юннатов, юных экологов, биологов, исследовате-
лей природы) 35

Всего 2962
Востребованными остаются образовательные услуги ДЮСШ «Дельфин». Учреждение предлагает программы по 

восьми видам спорта. В рамках дополнительных платных образовательных услуг популярностью пользуются секции 
для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). 

 Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в конкурсных мероприятиях.

Участие в творческих конкурсных мероприятиях

Уровень мероприятий Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети и под-
ростки

2017 2018 2019

муниципальный 30 37 39

районный - 2 4

окружной - 4 -

областной 40 16 24

региональный 14 16 7

всероссийский 44 26 36

международный 32 21 30

Такой результат был достигнут благодаря творческим коллективам школ, детских садов и учреждений дополни-
тельного образования.

Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается                      МБУ ДО «Детская школа 
искусств».

Количество учащихся – 106 человек (62 - музыкальное искусство, 44 - изобразительное искусство).
В 2019 году обновлен музыкальный парк инструментов: приобретены готово-выборный баян «Юпитер», пианино 

Samick» (по программе «Инициативное бюджетирование»), пианино «Рубинштейн» (по программе Министерства 
культуры Свердловской области).

Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств по на-
правлениям: − Фортепиано (срок освоения 8 лет);− Народные инструменты - баян, аккордеон, гитара (срок освоения 8 лет);− Живопись (срок освоения 8 лет).

Школа также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (количество обучающихся 58 че-
ловек):

− раннее эстетическое развитие детей 4-5 лет;− подготовка к обучению в школе – «Азбука музыкального искусства» (6-8 лет) и «Азбука изобразительного 
искусства (6-8 лет).

Участие учащихся в конкурсах различного уровня в 2019 году принесло следующие результаты:− Международные конкурсы:− Гран-При – 1;− Лауреат – 9; Дипломант – 6− Всероссийские конкурсы:− Лауреат –2, Дипломант - 2− Областные конкурсы:− Лауреат – 6; Дипломант – 3

Визитной карточкой является ансамбль ложкарей - необычный и молодой коллектив учащихся музыкального от-
деления МБУ ДО «Детская школа искусств». Коллектив занимается пропагандой новых направлений в народном 
творчестве, сохраняя традиции русского искусства. Состав данного коллектива – талантливые учащиеся (мальчики), 
занимающиеся игрой на ложках. Репертуар коллектива очень разнообразен: от русских народных до современных 
композиций. Ансамбль ложкарей является одним из самых любимых и востребованных коллективов на городских и 
школьных мероприятиях. 

Достижения коллектива: − Диплом ГРАН-ПРИ (Международный конкурс «На крыльях музыки и танца») г. Екатеринбург, март 2019 
года.− Диплом Лауреата I степени (Международный фестиваль-конкурс «СYBERART» Чехия, г. Прага, май 2019 
года.− Диплом Лауреата III степени (Всероссийский конкурс «Каменный цветок-2019»), г. Екатеринбург, ноябрь, 
2019 года.

Благодарственные письма за сотрудничество от Свердловской государственной детской филармонии; Межрегио-
нального фестиваля-форума ДШИ Уральского федерального округа, Конгресса татар Челябинской области; Невьян-
ского государственного историко-архитектурного музея. 

Учащиеся Центра «ЮНТА» активно и успешно участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах муници-
пального, областного, всероссийского и международного уровней. В городском творческом смотре- конкурсе «Весен-
няя капель» учащиеся стали Лауреатами 2 степени (6 человек), Лауреатами 3 степени (3 человека) и Дипломантами 
1,2,3 степени. В городском конкурсе ИЗО и ДПИ «С днём рождения, Урал Мороз!»  5 человек заняли 1 места.

Творческие коллективы Центра «ЮНТА» традиционно участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводи-
мых в Арамильском городском округе:− студия танца «Априори» приняла участие во всех городских концертах (ко Дню 8 Марта, в Новогоднем 
концерте, День Победы, в фольклорном фестивале «Троица» и др.);− студия «Народная игрушка», вокальная студия «Семь нот» приняли участие в фольклорном фестивале 
«Троица»;− были организованы выставочные экспозиции к Дню города в фойе Дворца культуры и в городской би-
блиотеке.

Также учащиеся «ЮНТА» заняли призовые места в следующих конкурсах:− В Областном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцуем жизнь» учащиеся «ЮНТА» 
стали Лауреатами 2 степени (2 человека), Лауреатами 3 степени и Дипломанты 1 степени, 3 степени.− В   Открытом лично-командном первенстве по авиамоделизму среди школьников «Моя первая модель» 
заняли 1 место 2 человека, 2 место - 3 человека.− В Фестивале-конкуре любителей танца «Караван Надежд» участники «ЮНТА» заняли 1 и 2 место.− Во Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Энергия звезд» (г. Екатеринбург) стали Лау-
реатами 1 и 2 степени.− Во   Всероссийском конкурсе «Защитникам Отечества посвящается» заняли 1 место.− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Единственной маме на свете» 1 место – 4 человека.− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Снег искрится серебром» 1 место – 10 человек.− Во Всероссийском конкурсе «Умелые ручки» 1 место - 2 человека.− В III Международной Олимпиаде по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров» 
заняли 2 место.

Учреждения дополнительного образования активно развивают внебюджетную деятельность.
Использование средств, 

полученных учреждениями дополнительного образования 
от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)

  

«ЮНТА» «Дельфин» «ДШИ» ИТОГО
Доходы 1 036,90 14 608,30 1 043,16 16 688,35

Расходы,
в том числе:

967,40 14 437,70 1 043,15 16 448,25

- заработная плата и начисления 828,70 7 629,20 599,43 9 057,33
- погашение задолженности по 

коммунальным услугам и налогам
0,00 0,00 0,00 0,00

- хозяйственные нужды 54,70 3 480,80 364,42 3 899,92
- на учебные цели 21,50 3 237,70 79,3 3 338,50

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности видно, что 
55% от общего объема полученных средств направлены на оплату труда и 23,7 % на хозяйственные нужды учрежде-
ний, на учебные цели направлено 23% средств.  Учреждения спорта и культуры более независимы и самостоятельны 
в расходовании средств, поскольку у них развита внебюджетная деятельность и значительная доля расходов направля-
ется на обеспечение хозяйственных нужд и учебных расходов.

V.Организация отдыха детей в каникулярное время

В ходе летней оздоровительной кампании в 2019 году организованными формами отдыха и оздоровления были 
охвачены 2499 детей, что составило 75,5 % от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе более 
566 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды 
и пр.).

С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. За счет средств областного бюджета 
получили санаторно-курортное лечение 33 школьника Арамильского городского округа.

Охват детей оздоровлением в 2019 году

Трудовая занятость подростков в современных условиях является актуальной, социально-значимой темой.  За 2019 
год трудоустроено 116 несовершеннолетних. Всего в летний и зимний периоды организовано пять трудовых отрядов: 
три отряда в июне на базе образовательных учреждений, один отряд в июле-августе, и 1 отряд в декабре на базе МАУ 
Центр «Созвездие». Трудоустройство подростков осуществлялось в МАУ Центр «Созвездие» (Центр молодежной по-
литики «Меридиан») за счет финансирования местного бюджета в сумме 500 тыс. рублей.

Сумма финансовых средств, направленных на летнее оздоровление
в период 2017-2019 годы, тыс. рублей

№
пп Формы отдыха

2017 2018 2019
план факт план факт план факт

1. Оздоровительные лаге-
ря дневного пребывания 1 750,7 1 750,7 1 783,0 1 783,0 1 859,63 1 859,63

2. Загородные оздоровитель-
ные лагеря 3 191,8 3 179,5 5 307,0 5 307,0 6 710,13 6 706,10
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3. Санаторно-курортное оз-
доровление в т.ч.: 1 520,1 1 520,1 1 058,2 1 058,2 1 366,20 1 366,20

4. по проекту 
«Поезд Здоровья» 244,2 244,2 233,1 233,1 242,55 242,55

5. Другие формы отдыха 633,1 633,1 638,0 638,0 638,00 638,00
Итого: 7 339,9 7 327,6 9 019,3 9 019,3 10 573,96 10 569,93

В том числе средства об-
ластного бюджета 6 059,8 6 059,8 6 737,8 6 737,8 7 634,30 7 634,30

Наименование мероприятия
Всего расходов в 

2019 году
(тыс. рублей)

Источник финансирования (тыс. 
рублей)

Областной бюд-
жет

Местный бюд-
жет 

Санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия 1366,20 1366,20 -

Загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря 6706,10 4962,27 1743,83

Оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей 1859,63 1305,83 553,80

Другие формы отдыха (палаточный лагерь) 638,00 - 638,00
ВСЕГО 10 569,93 7 634,30 2 935,63

Из представленных данных видно, что ежегодно из бюджета округа и области выделяются значительные средства 
на оздоровление детей. Рост финансирования зависит от увеличения целевых показателей, определяемых ежегод-
но Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей 
школьного возраста. 

Приоритетными периодами оздоровления остается лето, санаторно-курортное оздоровление на побережье Черного 
моря и оздоровление в стационарных детских загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.

VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гаран-

тий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представляет Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница», которое осуществляет дея-
тельность в подчинении Министерства здравоохранения Свердловской области. Укомплектованность штатных долж-
ностей физическими лицами (врачами) – 73% больше, чем в среднем по области (66%), коэффициент совместитель-
ства составил 1,5 - на уровне показателя 2018 года, незначительно выше областного показателя – 1,4.

Укомплектованность средним медицинским персоналом в отчетном году - 81,1% больше, чем по области – 80%, 
коэффициент совместительства 1,13 - меньше областного показателя (1,2).

С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению реализуется 
муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 30 декабря 2016 года № 589), в соответствии с которой: 

1) В системе работают межведомственные комиссии (далее – МВК): 
- МВК по профилактике социально значимых заболеваний; 
- Антинаркотическая комиссия; 
- Санитарно-противоэпидемическая комиссия; 
- МВК по профилактике ВИЧ-инфекции. 
2) Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, формиро-

ванию здорового образа жизни населения, о необходимости вакцинации, диспансеризации осуществляется в постоян-
ном режиме через публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер»), на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа (открыта страница «Роспотребнадзор информирует»), путем размещения 
буклетов, бюллетеней, памяток на информационных стендах и группах социальных сетей учреждений образования, 
культуры и спорта Арамильского городского округа.

Основным результатом всей этой работы стало то, что в течение последних трех лет (2017-2019) во время обостре-
ния эпидемической ситуации в области в Арамильском городском округе карантин не вводился. 

3) Большое внимание в последние годы уделяется такой форме, как проведение акций на предприятиях и в органи-
зациях округа, на которых, в целях профилактики ВИЧ-инфекций среди взрослого населения, проводится экспресс-те-
стирование, предоставляется актуальная информация по профилактике ВИЧ-инфекции, раздается различная печатная 
продукция, привлекается волонтерский отряд.

С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в Арамильской 
городской больнице с 2013 года реализуется программа (а с 2014 года – подпрограмма) «Создание условий для при-
влечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе». Всего работниками Ара-
мильской городской больницы занято 9 служебных квартир.

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры

В Арамильском городском округе работают 6 учреждений культуры, из них:
3 – культурно-досугового типа; 
2 – информационных;
1 – учреждение дополнительного образования 

Учреждения культуры

Культурно-досуговые Информационные Дополнительное образо-
вание

- МБУ «ДК г. Арамиль»;
- Структурное подразделение 

МБУ «ДК г. Арамиль» Сельский 
клуб «Надежда»;

- МБУ «КДК «Виктория»

- МБУК «Арамильская ЦГБ» и ее 
структурные подразделения: 

3 библиотеки (из них 2 сельские);
- «Музей города Арамиль»

- МБУ ДО «Детская школа 
искусств»

Объем расходов местного бюджета на культуру, искусство и кинематографию  
в 2019 году составил – 47,9 млн. рублей.

Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению внебюджетных источников и 
развитию платных услуг. Полученные доходы направляются как на решение хозяйственных вопросов и развитие ма-
териальной базы учреждения, так и на рекламные услуги, обучение персонала и проведение мероприятий.

Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2019 год

Наименование учреждения Общий объем средств, полученных от внебюджетной деятельности
(тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год

МБУ «ДК г. Арамиль» 1 585,5
7 629

( 5 000 из общей 
суммы грант на от-
крытие кинозала)

4 089

МБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория» 169,4 196 154,1

Основными результатами развития сферы культуры в 2019 году стали:
1) увеличение участников клубных формирований до 662 человек (в 2018 году – 613 чел.); 
2) увеличение участников мероприятий (с учетом посетителей и артистов), проводимых учреждениями культуры 

культурно-досугового типа до 45 992 человек, проведено 332 мероприятия (в 2018 году было проведено 343 меропри-
ятия, число посетителей составило 40 151 человек);

3) увеличение посещений «Музея города Арамиль» до 5 561 человек (в 2018 году – 5 506 человек);
4) увеличение посещений библиотеки до 44 513 человек (в 2018 году -  43 950 человек).

Ожидаемыми событиями 2019 года стали:
1) благоустройство площади перед Дворцом культуры города Арамиль в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» национального проекта «Жилье 
и городская среда»;

2) открытие виртуального концертного зала в МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» в рамках 
национального проекта «Культура».

В Свердловской области 2019 год был объявлен Годом Павла Петровича Бажова. В учреждениях культуры за 2019 
год было проведено более 30 различных мероприятий для разных возрастных слоев населения. Общее количество 
участников, принявших участие в мероприятиях более 2500 человек.

Событийными в 2019 году в Арамильском городском округе стали мероприятия:
1) Участие во всероссийской акции «Ночь искусств»; «Ночь музеев»;
2) Благотворительный марафон «Мы вместе», организованный в поддержку детей, больных онкологическими и 

другими заболеваниями, подопечных детского благотворительного фонда «Мы вместе» города Екатеринбурга;
3) Общегородской фестиваль-конкурс национальных культур «Национальная мозаика».

Традиционными культурно - массовыми мероприятиями 2019 года были:
1) Комплексная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной воне 1941-1945 гг.; 
2) День Святой Троицы;
3) Комплексная праздничная программа, посвященная «Дню города» «Арамили 344 года»;
4) Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (Новый год, 23 февраля, 8 марта, день защиты детей 

и другие).

Главными событиями библиотечной жизни в 2019 году стали:
1) Библионочь – 2019 «Весь мир – театр»;
2) Проект «Урал читает Бажова»;
3) День Бажова в Арамили;
4) Областная акция День чтения – 2019 «Читай семья!»;
5) Участие в проекте «Учимся на сказах Бажова»;
6) Торжественное открытие виртуального концертного зала.

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения

В направлении создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском городском округе реализуются три 
частных инвестиционных проекта:

1) «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который посвящён традиционной уральской на-
родной культуре, сказам Бажова и русской сказке. На сегодняшний день организовано и действует более 20 различных 
программ для детского и семейного отдыха. «Парк сказов» стал местом проведения Международного фольклорного 
фестиваля и ярмарки народных ремесел «Малахитовая шкатулка». На территории парка открыты для посещения Пе-
щера Хозяйки Медной горы, ресторан «Ряба», два гостевых дома. Проект «Парк Сказов» входит в областную програм-
му «Самоцветное кольцо Урала» и в федеральную программу развития внутреннего туризма. 

2) Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха  
с уникальными банкетными площадками и активными зонами, детскими и спортивными площадками, на территории 
парка открыт этнографический центр истории казачества «Арамильская Слобода». Цель данного проекта – развитие 
гражданских и патриотических качеств, укрепление семейных ценностей и сохранение истории казачества на Урале. 
Проект был включен в официальный гостевой маршрут во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

3) Парк отдыха «Пушкин парк» - открыт в июле 2017 года с целью поддержания исторического прошлого, здоро-
вого образа жизни граждан и благоустройства набережной реки. На территории, прилегающей к парку, была открыта 
гостиница, оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».

Запланировано обустройство мест массового отдыха населения и в центральной части города Арамиль. На период 
2020 года запланирована реализация проекта по благоустройству общественной территории «Набережная р. Исеть г. 
Арамиль» (правый берег – историческая часть города), благоустройство левого берега запланировано на 2021-22 годы. 
Подготовлен проект по комплексной реконструкции центральной улицы 1 Мая, который планируется к реализации в 
2021 году.

IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

В Арамильском городском округе в сфере спорта продолжают развиваться два муниципальных учреждения: МАУ 
Центр «Созвездие», главной задачей которого является создание условий для занятий массовым спортом населения 
Арамильского городского округа, и МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание 
образовательных услуг в сфере спорта.

ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: хоккей, фут-
бол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, плавание, волейбол.

Общая численность контингента (обучающихся по общеобразовательным программам) 700 человек, из них 684 
человека обучаются на базовом уровне, 16 человек на углубленном уровне. 

В начале учебного 2019-2020 года проведен набор детей в 12 групп первого года обучения по 8 видам спорта. 
За 2019 год обучающимся ДЮСШ «Дельфин» были присвоены спортивные разряды:− I, II, III юношеские разряды – 162 чел.;− I спортивный разряд – 1 чел.;− II, III спортивные разряды -8 чел.
Спортивно - массовая работа является продолжением тренировочного процесса и тесно с ним связана. Именно 

здесь показываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы школы.
Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий в 2019 году составило 147, в том числе: − внутришкольный уровень (городской) – 60;− районный – 7.
Принимали участие в спортивных мероприятиях: − областной – 62;− региональный – 9;− российский – 9.
Так же учащиеся школы принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых Администрацией Ара-

мильского городского округа (Кросс нации, Лыжня России, День Победы, День города, День физкультурника).
ДЮСШ «Дельфин» на ряду с муниципальным заданием так же оказывает платные услуги: оздоровительные груп-

пы по видам спорта (плавание, хоккей) и свободное посещение бассейна. Всего в платных группах в 2019 году за-
нималось 557 человек.

В МАУ Центр «Созвездие» успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства по 12 ви-
дам спорта: киокусинкай, вольная борьба, волейбол, шахматы, футбол, хоккей, пулевая стрельба, настольный теннис, 
паурлифтинг, фехтование, бокс, фитнес.

В 2019 году активно проводилась работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздоро-
вительного комплекса ГТО. На пропаганду занятиями спортом, приобретение необходимого инвентаря и повышение 
квалификации судей были направлены денежные средства областного бюджета в размере 113,6 тыс. рублей, а также 
местного бюджета в размере 48,7 тыс. рублей.  Центр тестирования организован на базе ДЮСШ «Дельфин». 

                        
Численность участников сдачи норм ГТО

Год
Численность участников сдачи норм ГТО

всего
в том числе

Доля школьников
(%)

Доля взрослого на-
селения (%)

2017 161 99,97 0,03
2018 121 99,94 0,06
2019 131 93,89 6,11Результаты сдачи норм ГТО

Год
Доля 

сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)

Результаты
«золотой» 

значок
«серебряный» 

значок
2017 59,7 69 22
2018 83,0 39 50
2019 100,0 77 43

Качество работы команды специалистов подтверждается статистическими показателями. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается: если в 2018 году этот показатель 
составлял 40,85 %, то в 2019 году составил 41,26 %. Однако, Арамили есть к чему стремиться и нам необходимо укре-
плять здоровье арамильцев через привлечение их к занятиям физической культурой и спортом.

Всего в Арамильском городском округе работают 86 спортивных формирований, в которых регулярно занимают-
ся 5055 человек. Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что по-прежнему самыми активными в 
занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 14 лет, занимающиеся в муниципальных учреждениях 
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физкультуры и спорта, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет. 
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году 

5,2

9,4

66,1

14,2

5,1

Доля занимающихся на 
предриятиях, в организациях, в 

фитнес-клубах (%)

до 14 лет 15-17 18-29

30-59 60 и старше

68,8

13,1

11,3

5,8

1

Доля занимающихся в 
муниципальных и государственных 

учреждениях (%)

до 14 лет 15-17 18-29 30-59 60 и старше

Численность занимающихся (по видам спорта)

Виды спорта

Численность занимающихся физкультурой и спортом 

Всего
(чел.)

в том числе:
Доля

детей и подростков (до 
18 лет, в %)

Доля взрослых
(%)

МАУ Центр Созвездие
Киокусинкай 250 86 14

Вольная борьба 15 0 100
Шахматы 82 52 48
Футбол 15 0 100
Хоккей 27 49 51

Пулевая стрельба 29 46 54
Настольный теннис 23 63 37

Паурлифтинг 42 24 76
Фехтование 63 92 8

Бокс 26 73 27
ДЮСШ «Дельфин»

Баскетбол 36 100 -
Лыжные гонки 29 100 -

Плавание 308 100 -
Вольная борьба 112 100 -

Футбол 59 100 -
Хоккей 88 100 -

Шахматы 48 100 -

Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются киокусинкай, шахматы, фехтование, плавание, 
вольная борьба, хоккей.

Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта 

Основные
направления финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год

Проведение спортивных мероприятий, 
приобретение спортивного оборудова-
ния (инвентаря), содержание спортив-

ных объектов

11 568,9
в том числе:

ФБ, ОБ  –  623,0
МБ      –  3 033,0

Внебюджет – 
7 912,9

14 716,6
в том числе:

ФБ, ОБ  – 468,0
МБ  –  6 045,0
Внебюджет – 

8 203,6

15 062,3
в том числе:

ФБ, ОБ  – 489,0
МБ  –  6 091,0
Внебюджет – 8 

482,3

Реконструкция и строительство спор-
тивных сооружений, капитальный 

ремонт спортсооружений
0 0 0

ИТОГО 11 568,9 14 716,6 15 062,3

Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что 56,3 % средств, направленных на проведение меро-
приятий, а также на развитие материально-технических условий учреждений спорта, – это средства от внебюджетной 
деятельности учреждений. Наши спортсмены активно принимают участие в соревнованиях различного уровня.

Участие спортсменов в соревнованиях

Уровень соревнований Количество спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие дети и подростки

2016 2017 2018 2019

МАУ «Центр Созвездие»

областной 10 13 14 21

региональный 5 5 5 9
всероссийский 4 4 4 6

международный 2 2 2 4
ДЮСШ «Дельфин»

областной 48 31 37 45
региональный 10 5 7 10
всероссийский 10 10 8 14

международный 0 0 0 10

Количество штатных работников физкультурно-спортивных организаций по состоянию на 31.12.2019 на террито-
рии Арамильского городского округа составило 127 человек.

Физкультурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят аттестацию на повышение квали-
фикации.

Аттестация работников МАУ «Центр «Созвездие» не проводится, однако руководители и физкультурные работ-
ники этих учреждений повышают свой профессиональный уровень посредством участия в областных семинарах, 
судейских коллегиях, при проведении общегородских массовых мероприятиях по видам спорта.

Лучшие спортсмены и тренеры по итогам спортивных сезонов традиционно в День молодежи и День города на-
граждаются почетными грамотами Главы и денежными премиями за спортивные достижения.

Муниципальные учреждения спорта в своей работе взаимодействуют с областными и Российскими Федерациями 
тяжелой атлетики, фехтования, каратэ-киокусинкай, хоккея, футбола, вольной борьбы, бокса, баскетбола на безвоз-
мездных условиях. Другие организации физической культуры и спорта взаимодействуют со спортивными Федерация-
ми на договорной основе. Основные принципы взаимодействия: работа в судейских бригадах, совместное проведение 
соревнований по видам спорта, консультации.

За счет средств бюджета и благотворительных средств индивидуальных предпринимателей и предприятий округа 
приобретена спортивная форма и инвентарь, на безвозмездной основе предоставляется транспорт для поездки на со-
ревнования, при проведении Открытых городских соревнований формируется призовой фонд.

В дошкольных образовательных учреждениях работа по укреплению здоровья детей ведётся на занятиях утренней 
гимнастикой, ОФП, витаминизацию пищи, прием кислородных коктейлей, занятия по закаливанию (обливание ног 
водой), физиотерапевтические процедуры, в зимний сезон занятия на коньках и лыжах для детей подготовительных 
и старших групп.

В общеобразовательных учреждениях кроме учебных занятий организованы секции по волейболу, легкой атлетике, 
гимнастике, баскетболу, футболу. В Арамильском училище кроме волейбола и баскетбола, проводятся дополнитель-
ные занятия по лыжным гонкам и футболу. 

Для диагностики кондиционной физической подготовленности учащихся образовательных школ используются 
тестовые методики, предлагаемые Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму РФ. Тестиро-
вание проводится ежегодно в мае и сентябре.

Развитие физкультурно-спортивной работы активно ведётся на таких предприятиях города как: Управление тех-
нологического транспорта и специальной техники                                  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО 
«Силур», АО «Арамильский авиационный ремонтный завод», ООО «Солид», ООО «УЗДТ». На предприятиях назна-
чены ответственные организаторы по спортивной работе, проводятся 15-ти минутные зарядки, оборудованы комнаты 
отдыха, имеются тренажеры, теннисные столы. Работники этих предприятий принимают активное участие в город-
ских соревнованиях. Популярными видами спорта среди работников предприятий остаются футбол, волейбол, лыжи, 
настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы. 

При проведении соревнований предприятия округа оказывают благотворительную помощь (призовой фонд, транс-
порт), участвуют в выполнении капитальных ремонтов и строительстве спортивных сооружений.

Сегодня приоритетным направлением на предприятиях Арамильского городского округа является создание ус-
ловий для снижения уровня заболеваемости работающего населения, укрепление здоровья населения, пропаганда 
здорового образа жизни. Шесть предприятий Арамильского городского округа пользуются на постоянной основе 
услугами спортивных сооружений (мини-стадион, лыжная база, ДЮСШ, хоккейные корты, бассейн), где проводят 
тренировки и спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников своих предприятий.

Традиционно проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования:− Неделя лыжного спорта (1915 чел.);− «Лыжня России» (705 чел.);− Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100 чел.); − «Кросс Наций» (600 чел.);− Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ с 1-11 классы (400 чел.); − «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного сезона» (300 чел.);− «Оранжевый мяч» (50 чел.);

Соревнования, посвященные памятным датам, такие как:− Городской кубок по мини-футболу (240 чел.);− Однодневный круговой турнир по зимнему футболу (215 чел.);− Открытое первенство по зимнему автокроссу (400 чел.); − 9-ый турнир по активным шашкам (115 чел.);− Футбольные соревнования, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг. (250 чел.);− Традиционный массовый легкоатлетический забег «Весна Победы» (337 чел.).

Всего в 2019 году на территории Арамильского городского округа организовано и проведено 291 физкультурно-
оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие (согласно Календарного плана, утвержденного постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 15.03.2019 №117 определено 243 физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий). Количество участников в них составило около 24 тыс. чел. План исполнен на 120%, 
увеличение связанно в первую очередь с активной пропагандой ЗОЖ, увеличением проведения соревнований феде-
рациями и т.д. 

Лучшие спортивные достижения 2019 года:− Первое место в Первенстве Свердловской области по боксу; − Первое место в «Летнем кубке-2019» Свердловской области по плаванию;− Первое место в первенстве УрФО по шахматам в составе команды Свердловской области;− Три первых места в Первенстве УрФО по быстрым и молниеносным шахматам;− Три первых места в Первенстве УрФО по вольной борьбе;− Первое место в Чемпионате УрФО по вольной борьбе;− Первое место в Первенстве УрФО в составе сборной Свердловской области по фехтованию;− Второе место в Первенстве России по Киокусинкай;− Третье место на всероссийском турнире по киокусинкай «Медный всадник»; − Третье место на чемпионате России по футболу (8х8) среди юношеских команд 2004-2005 г.р. (г. 
Сочи);− Первое место в Международном турнире по функциональному многоборью (кроссфит); − Первое место в международном турнире по плаванию «Осенние старты» по программе «Кубок На-
дежды-2019» (г. Жлобин (Беларусь)).

Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стали:− «Юбилей шахматного клуба «Белая ладья» - 15 лет;− Областной детско-юношеский шахматный фестиваль;− «Арамильская слобода» - этап Кубка Свердловской области по быстрым шахматам среди мальчиков 
и девочек до 10 и 13 лет;− Соревнования по летнему многоборью «Готов к труду и обороне»;− Турнир памяти ушедших из жизни шахматистов ШК «Белая ладья»;− Юбилей клуба «Юность» - 25 лет;− Арамильская велопрогулка.

В 2019 году МАУ Центру «Созвездие» было выделено 535 тыс. рублей из областного и 535 тыс. рублей из местного 
бюджетов. Средства были направлены на работу с молодежью и патриотическое воспитание. 

Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и карьерным устремлениям мо-
лодежи:− Проект «Школа бизнеса» (за весь год) – 53 чел.;− Муниципальный конкурс Бизнес-планов – 8 чел.;− Проведены Открытые уроки на тему: «Основы предпринимательства» для учеников МАОУ «СОШ №4» 
– 48 чел.;− В марте 2019 года состоялся 1 этап программы «Начни свое дело». Участие в тренинге приняли 20 чело-
век, 18 получили сертификаты о прохождении 1 этапа;− В октябре 2019 года стартовал проект «Мастерская городских проектов. Новые профессиональные грани 
старшего поколения», который направлен на повышение занятости граждан старшей возрастной группы.

Профилактические мероприятия:− Акция в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом;− Всероссийский день трезвости. Городская акция «Скамейка трезвости»; − В Международный день борьбы с наркоманией для учащихся общеобразовательных организаций специ-
алистами Центра молодежной политики «Меридиан» была проведена беседа о вреде наркотиков;− городская акция «Забей на сигарету» для всех категорий граждан;− проведение лекций с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, с применением экспресс-
тестов;− 24 ноября акция с распространением листовок, буклетов профилактики ВИЧ-инфекции, также с приме-
нением экспресс-тестов;
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− 1 декабря состоялась городская акция «Знай свой ВИЧ статус»; − городской конкурс «Быть здоровым – это модно».
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства

За 2019 год в округе было введено 11 675 кв. м индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В среднем 
годовой ввод жилья составил 0,6 кв. м на человека. Уменьшение темпов ввода жилья произошло за счет отсутствия 
площадок под строительство.

Организация строительства жилья в 2019 году и планы до 2023 года

Этапы работ Объект, адрес Общая площадь 
(кв. м.)

Введены в эксплуатацию и по-
ставлены на кадастровый учёт в 

2019 году

ИЖС (общее) 11 675,0
ИТОГО (кв. м.): 11 675,0

Ведется строительство Многоквартирный жилой дом по адресу:  
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19 9 741,8

ИТОГО (кв. м.): 9 741,8
Ведется проектирование на 

строительство многоквартир-
ных жилых домов

Многоквартирный жилой дом по адресу:  
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4 10 000,0

ИТОГО (кв. м.): 10 000,0

Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями 
в 2017-2019 годы

№
пп Показатели 2017 2018 2019

1 Поставлено на учет в качестве нуждающихся (семей) 11 17 26

2 Число семей, получивших жилье по договорам социального 
найма 16 8 13

3 Количество семей, переселенных из домов, признанных ава-
рийными 15 14 114

4 Количество семей, улучшивших жилищные условия из числа: 39 15 20
молодых семей 4 12 11

многодетных семей 3 1 6
вдов участников Великой Отечественной войны 3 0 0
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 0 0 1

ветеранов боевых действий 2 1 2
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 25 0 0

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие радиационных аварий и катастроф 2 1 0

В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 в Арамильском городском округе 11 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на 
приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели из-
расходовано 5,2 млн. рублей местного бюджета. Также, в рамках подпрограммы № 5 «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, в Арамильском го-
родском округе предоставлена региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение жилищных условий. 
На эти цели израсходовано 603 тыс. рублей местного бюджета.

В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 6 многодетным семьям предоставлена соци-
альная выплата на строительство жилья (приобретение на первичном рынке) жилого помещения и произведена оплата 
договора купли-продажи.

В 2019 году на основании Постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О поряд-
ке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной Войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» предоставлены 2 единовременные денежные выплаты на приобретение жилого поме-
щения и произведены оплаты договоров купли-продажи жилых помещений для ветеранов боевых действий, а также 
приобретено и предоставлено 1 жилое помещение инвалиду, состоящему в очереди по данной категории граждан. 

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019  208-ПП, в 2019 году произведено переселение 202 человек из 9 многоквартирных 
жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. В результате 114 семей улучшили свои 
жилищные условия. Общая площадь переселения составила 5 381,3 кв.м. Общий объем финансирования – 241, 6 млн. 
рублей, из которых около 3,1 млн. рублей – средства бюджета Арамильского городского округа (1% от общей суммы), 
238,500 млн. рублей - средства областного бюджета, с учетом средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом

Данные МУП «Арамиль-Тепло»

Мероприятия

2017 2018 2019
Объем 
выпол-
ненных
работ 
(длина 

участков, 
м)

Объем
финанси-
рования
(тыс. ру-

блей)

Объем 
выпол-
ненных
работ
(длина 

участков, 
м)

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. ру-

блей)

Объем 
выпол-
ненных
работ
(длина 

участков, 
м)

Объем выпол-
ненных
работ

(сметная сто-
имость в тыс. 

рублей)

Капитальный 
ремонт котельных х 91,2 - 1 296,1 - -

Строительство тепловых 
сетей - - - - - -

Замена теплосетей 111 24,9 703 2 368,2 697,5 2 605,72

Ремонт теплоизоляции 
теплосетей 129 98,2 697 724,7 526 953,5

Замена трубопроводов 
водопровода 284 445,0 80 143,3 665 1298,0

Замена сетей водоот-
ведения 106 337,5 - - - -

Строительство сетей 
водоснабжения 209 313,7 36 265,5 - -

Строительство сетей 
водоотведения - - 10 82,8 - -

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве округа - стабильная.
Единой теплоснабжающей организацией на территории Арамильского городского округа является МУП «Ара-

миль-Тепло». В системе теплосетевого комплекса                                      МУП «Арамиль-Тепло» в 2019 году проводились 
следующие основные работы:

1) осуществлена поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
2) произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
3) произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
4) производен частичный ремонт кровли котельной №1и №2;
5) приобретен и заменен блок теплообменников №1 на котельной №5;

6) произведена реконструкция тепловой сети к строящейся школе №4;
7) произведены текущие ремонты котлов №7 и №8 на котельной №2;
8) произведены текущие ремонты котлов №9 на котельной №1;
9) произведена реконструкция систем приготовления ГВС на котельной №1 и №2;
10) обеспечено к началу отопительного сезона, подключение к сетям отопления и ГВС строящейся школы №4;
11) произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилых домов по ул. Рабочая, №111, №117;
12) во время отопительного периода проводились профилактические работы по предотвращению аварийных ситуа-

ций, производилось устранение аварийных ситуаций, без нарушений нормативных сроков, на сетях отопления и ГВС 
по ул. 1 Мая, ул. Рабочая, ул. Мира, ул. Декабристов, в п. Светлый и п. Арамиль; 

13) проведен ремонт теплоизоляции 526 метров тепловых сетей Арамильского городского округа на общую сумму 
953,5 тыс. рублей; 

14) замена трубопроводов водовода котельной №5 протяженностью 650 метров на сумму 1,298 млн. рублей;
15) проведены работы по замене 697 метров теплосетей и труб ГВС на общую сумму 2 605,72 млн. рублей, в т.ч. 

п.Светлый,8 – ремонт участка ГВС протяженностью 76 м, п. Светлый, 29-30, 39 – ремонт участков отопления и ГВС 
протяженностью 166,5 м, п. Светлый, 33 - ремонт участков отопления и ГВС протяженностью 50 м, ул. Станцион-
ная, 19 - ремонт участков отопления и ГВС протяженностью 40 м, ул. Станционная, 19 - ремонт участка отопления 
протяженностью 70 м, ремонт участков отопления  по улицам Декабристов, Красноармейская протяженностью 45 
м, ремонт участка отопления  по улице Горбачева, 22 протяженностью 52 м, ремонт участков отопления и ГВС про-
тяженностью 146 м по ул. Садовая.

Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование аварийных бригад службы экс-
плуатации предприятия обеспечили бесперебойное снабжение жителей города, предприятий и учреждений соцкуль-
тбыта теплом и горячей водой.

В 2019 году Администрацией Арамильского городского округа произведена актуализации схемы теплоснабжения 
Арамильского городского округа.  Проведена работа по подготовке передачи объектов коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа (источники и сети теплоснабжения) в концессию в порядке государственно-частного 
партнерства, что позволит привлечь необходимые инвестиции для модернизации топливно-энергетического комплек-
са Арамильского городского округа. 

Кредиторская задолженность муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками газа, электро-
энергии, холодной воды на 01.01.2020 по отношению к 01.01.2019 снизилась на 21,8%. Общая сумма задолженности 
по состоянию на 01.01.2020 составила 81,9 млн. рублей.

Кредиторская задолженность

Поставщик ТЭР Задолженность на 
01.01.2019

Задолженность на 
31.12.2019

АО «Уралсевергаз» 81 196,5 60 605,5
АО «Предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области» 3 688,1 4 252,2
АО «Энергосбыт Плюс» 13 588,3 14 480,7

АО «Газэкс» 3 886,9 1 733,0
Прочие 2 478,9 867,8
ИТОГО 104 835,7 81 839,2

В рамках работы по Агентскому договору от 27.12.2016 № 1125АГ между АО «РЦ Урала» и МУП «Арамиль – Теп-
ло» в настоящее время урегулирован вопрос своевременной оплаты налогов и сборов третьими лицами (АО «РЦ Ура-
ла») путем включения в Агентский договор первоочередных платежей в размере текущей задолженности по налогам 
и сборам.  По состоянию на сегодняшний день МУП «Арамиль – Тепло», погасило всю просроченную задолженность 
по налогам и сборам в полном объеме и имеет только текущую задолженность.

Для погашения кредиторской задолженности во взаимодействии с агентом предприятия АО «Расчётный центр Ура-
ла» на постоянной основе, ведется претензионно - исковая работа - за период с октября 2018 года по декабрь 2019 года. 

В отношении физических лиц: 
- составлено исковых заявлений к 2871 потребителям на общую сумму 47,3 млн. рублей, из них подано в суд 1049 

на сумму 17,1 млн. рублей;
- предъявлено 738 исполнительных документов на сумму задолженности 12,2 млн. рублей;
- вынесено 429 постановлений об окончании исполнительного производства в связи с полным погашением задол-

женности на сумму 5,8 млн. рублей;
- задолженность, невозможная к взысканию – 873 тыс. рублей.
Специалистами АО «Расчетный центр Урала» проведено 20 совместных рейдов с Сысертским районным отделом 

УФССП России по Свердловской области. За период с октября 2018 года по декабрь 2019 года охвачено 412 человек, 
сумма их задолженности составляет 8,6 млн. рублей. С применением мер принудительного взыскания погашена за-
долженность на сумму около 80,0 тыс. рублей (составление актов описи и ареста имущества, счетов).

В отношении юридических лиц: на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области переданы 38 исковых 
заявлений на сумму задолженности 4,0 млн. рублей, получаемые исполнительные листы предъявляются в кредитные 
учреждения Свердловской области для принудительного исполнения по отрытым расчетным счетам должника, либо 
в районные отделы УФССП РФ по Свердловской области.

В поддержку погашения задолженности за природный газ МУП «Арамиль-Тепло» Администрацией Арамильского 
городского округа предпринимаются дополнительные меры. В соответствии с Постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 15.11.2018 № 839 «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному унитарному 
предприятию «Арамиль-Тепло», а также на основании полученных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета в 2019 оплачена задолженность поставщику за природный газ АО «Уралсевергаз», в сумме 42,584 млн. рублей, 
в том числе за счет областного бюджета 38,520 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 4,064 млн. рублей.

Дебиторская задолженность населения и прочих потребителей за коммунальные услуги составила 61,7 млн. ру-
блей, в т.ч. население – 41,9 млн. рублей. Рост задолженности населения за услуги отопления и горячего водоснабже-
ния составил 37,3 %.

Дебиторская задолженность

Покупатель Задолженность на 
01.01.2019

Задолженность на 
31.12.2019

Население АГО 30 705,1 41 947,7
Управляющие компании 15 371,4 10 429,0

ТСЖ 11 985,4 5 054,9
Бюджетные организации 1 580,6 983,6

Прочие потребители 3 346,5 3 331,2
ИТОГО 62 989,0 61 746,4

Результатом снижения дебиторской задолженности управляющих организаций и ТСЖ стала систематическая ра-
бота с руководителями по погашению задолженности за оказанные услуги перед МУП «Арамиль – Тепло» на общую 
сумму 9,9 млн. рублей (ТСЖ «ТСН Первомайское» - 2,6 млн. рублей, УК «Константа Плюс» - 4,3 млн. рублей).

В рамках выполнения обязательств по Концессионному соглашению и инвестиционным программам повышения 
качества услуг водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал Свердловской области» в течение 2019 года были вы-
полнены следующие мероприятия: 

1) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 5, выполнено устройство дорожного покрытия 
на территории скважины № 5, выполнено устройство ограждения скважины № 5, расположенной по адресу: г. Ара-
миль, ул. Новая 25-А -     затраты составили 2 893 220 млн. рублей.

2) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 2, выполнено устройство дорожного покрытия 
на территории скважины № 2, выполнено устройство ограждения скважины № 2, выполнен ремонт эл. линии 0,4 кВ к 
скважине № 2, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая 25-В - затраты составили 3 001 780 рублей.

3) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 415, выполнено устройство дорожного покры-
тия на территории скважины № 415, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая 12-Б – затраты составили 210,5 
тыс. рублей.

4) Строительство сети водоснабжения Ду 160 мм, протяженностью 72,2 п.м. по ул. З. Ильича 35 – затраты соста-
вили 342,3 тыс. рублей.

5) Выполнены работы по реконструкции скважины № 911, расположенной по адресу ул. Заветы Ильича, 41-А, 
г. Арамиль, с частичной заменой водопровода до скважины №1272, расположенной по адресу: ул. Клубная 57-А, г. 
Арамиль, – затраты составили 6 084 242 рублей.

6) Выполнены работы по реконструкции участка водовода от скважины № 911 ул. Заветы Ильича до водоразборной 
колонки ул. Трудовая 5 – затраты составили 2 562 063 рублей.

7) Выполнены работы по устройству технических скважин на КНС-1 и КНС-2 в г. Арамиль – затраты составили 
2 126 609 рублей.

8) Выполнено устройство дорожного покрытия на территории скважины № 2, выполнено устройство ограждения 
скважины № 2, расположенной по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая 4-А - затраты составили 850,9 тыс. рублей.

9) Выполнено устройство дорожного покрытия на территории скважины № 4/4, выполнено устройство ограждения 
скважины № 4/4, расположенной по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая 2-А - затраты составили 850,9 тыс. рублей.

10) Произведена реконструкция напорного трубопровода илового осадка от иловой насосной станции до колодца 
между иловыми картами 8 и 9 на Очистных сооружениях г. Арамиль – затраты составили 2 232 322 рублей.

11) Выполнен ремонт кровли административно-производственного здания г. Арамиль на сумму 333,6 тыс. рублей.
12) Выполнен ремонт водопроводных сетей в мкр. Полетаевка на сумму 2 947 628 рублей.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения произведен ремонт 24-х канализационных ко-

лодцев с установкой железобетонных колец и частичным ремонтом кирпичной кладки, а также с установкой полимер-
но-песчаных люков типов «Л» (легкий), «С» (средний), «Т» (тяжелый) и чугунные (всего 52 шт). 

Также для поддержания рабочего состояния очистных сооружений, канализационно-насосных станций и сетей 
проведены следующие мероприятия:
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1) В рамках проведения мероприятий по энергосбережению были установлены светодиодные светильники в здани-
ях на территории очистных сооружений города Арамиль – всего 14 шт.

2) Ремонт системы отопления в помещениях очистных сооружениях п. Светлый.
3) Установлен и введен в эксплуатацию дозирующий мембранный насос в здании хлораторной для обеззаражива-

ния поступающих стоков.
4) Заменен аварийный участок напорного канализационного трубопровода Ду 160 мм, протяженностью 230 метров 

в районе иловых площадок № 4 и № 9 для прокачки сырого и уплотненного ила с первичных и вторичных отстойни-
ков.

5) Выполнена замена трубы очищенных стоков с керамики на полиэтилен на очистных сооружениях п. Светлый Ду 
200 мм, протяженностью 24 метра.

6) Установлен новый насос НФ-1-100 в иловой насосной станции на территории очистных сооружений г. Арамиль.
7) Выполнен капитальный ремонт насосов СД-450 на КНС-1 и КНС-2, предназначенных для перекачивания стоков.
8) Установлен новый насос Wilo на КНС «Больница».
9) Для устранения утечки стоков на грунт был произведен ремонт напорного коллектора Ду 350мм от КНС-1 до 

камеры гашения напора по ул. Чапаева.
10) Заменены задвижки Ду 150, 200 мм на КНС-1 п. Светлый и КНС-3 г. Арамиль.
11) Произведена замена аварийного участка сети Ду 150 мм протяженностью 30 метров от многоквартирного жи-

лого дома по улице Рабочая, 124 до канализационного колодца по улице Садовая.

Произведены работы по замене и ремонту участков сетей водоснабжения 344,5 м на сумму 2 974,5 млрд. рублей, 
в том числе:− замена водовод 30 м. к МКД по ул.Садовая,17 на сумму 47,864 тыс. рублей;− замена водовода 30 м. к МКД по ул.Садовая,19 на сумму 47,864 тыс. рублей;− замена водовода 60 м. к МКД по ул. Гарнизон,18,19 на сумму 95,729 тыс. рублей;− замена водовода 120 м на участке Мира-Школьная-Малышева на сумму 1 304 927 рублей;− ремонт водовода по ул. Кирова - 15 м. в п. Арамиль на сумму 54,525 тыс. рублей;− ремонт водовода 89,5 м. по ул. Рабочая у МКД № 115 на сумму 1 423 591 рублей.

В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоснабжения проведен ремонт 1 водозаборной  скважины, 
заменено насосное оборудование на  3 скважинах, произведен монтаж 2 и ремонт 22 колодцев на сетях водоснабже-
ния, замена запорной арматуры на сетях водоснабжения в количестве 5 шт., замена люков на сетях водоснабжения в 
количестве 23 шт., замена, ремонт и отогрев водоразборных колонок в количестве 10 шт., при устранении аварий на 
водопроводных сетях произведена установка ремонтных хомутов  в количестве 10 шт., установка РУРС (ремонтное 
уплотнение раструбного соединения) в количестве 3 шт., установка фланцев и фланцевых муфт в количестве 11 шт. 

Для поддержания рабочего состояния водозаборных сооружений проведены следующие мероприятия:
1) Ремонт трубопровода в здании скважины № 1224 по адресу: ул.Победы,6А, п. Арамиль;
2) Ремонт ограждения скважины №3/50383 по адресу: ул. Рабочая, 144-а, г. Арамиль;
3) Ремонт водовода от скважины по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4А;
4) Ремонт силового кабеля насоса при демонтаже и монтаже водоподъемной колонны на скважине по адресу: г. 

Арамиль, ул.1 Мая, 12-А;
5) Ремонт системы отопления в здании АБК на станции 2-го подъема «Южная» по адресу: г. Арамиль, ул. Загород-

ная, 4;
6) Установка датчиков давления Keller, PR21Y, вых. 4-20 мА - 4 шт. на скважине инв. № 4/4 по адресу: п. Светлый, 

ул. Кольцевая, 2а, на скважине инв. №1, №2 по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4а, на скважине инв. № 911 по адре-
су: г. Арамиль ул. З.Ильича, 41-а, на скважине по адресу: г. Арамиль ул. Рабочая, 144А.

После аварийных работ на сетях водоснабжения выполнены работы по восстановлению ограждения и благоустрой-
ства на детской площадке у жилого дома по адресу Гарнизон, 18 в г. Арамиль.

Взамен неисправного установлен новый пожарный гидрант по адресу: ул. Рабочая, д. 122, г. Арамиль, установлены 
знаки ТБ «Пожарный гидрант» в количестве 5 шт. взамен отсутствующих.

Установлены таблички «Зона санитарной охраны» в количестве 4 шт. на ограждении скважин по адресам: г. Ара-
миль, ул. Новая, 25А, ул. Новая, 25В, ул. Заветы Ильича, 41-А, ул. Клубная, 57/1.

Мероприятия, выполненные АО «Водоканал Свердловской области»

Мероприятия

2018 2019
Объем выпол-

ненных 
работ, м

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей)

Объем выпол-
ненных 
работ, м

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей)

Замена трубопроводов во-
допровода 80,0 143,3 1 175,0 9 837,9

Замена трубопроводов во-
доотведения - - 30,0 52,0

Замена аварийного участка 
напорного канализаци-

онного трубопровода Ду 
160мм, протяженностью 
230 метров в районе ило-
вых площадок № 4 и № 
9 для прокачки сырого и 
уплотненного ила с пер-
вичных и вторичных от-

стойников.

- - 230,0 2 232,3

Строительство сетей водо-
снабжения 36,0 265,5 72,2 342,3

Строительство сетей водо-
отведения 10,0 82,8 0,0 0,0

МУП «Арамиль Энерго» закончило согласование договорных отношений с АО «Облкоммунэнерго» в результате 
чего:

1) увеличена арендная плата, предусмотрено ежегодное увеличение суммы арендных платежей на индекс инфля-
ции;

2) проведена инвентаризация электросетевого имущества;
3) подготовлена в программе «автокад» и передана в отдел архитектуры схема сетей;
4) проведены мероприятия по регистрации фидера «Промпредприятие»;
5) осуществлено погашение кредиторской задолженности в размере 6 596,8 млн. рублей;
6) осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств МУП «Арамиль Энерго».
В рамках ремонтной компании за 2019 год силами Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго», выполнено:
1) замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,7 км;
2) замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 21 шт;
3) замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,2 км;
4) выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук.
5) замена трансформаторных подстанций - 3 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и техническое обслуживание электроустановок по Арамильскому 

РКЭС за 2019 год составило 1,435 млн. рублей, в том числе по ВЛ 0,4 кВ – 416,8 тыс. рублей, по ВЛ 10 кВ - 291,4 тыс. 
рублей, по ТП(РП) 10/0,4 кВ – 168,1 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 291,3 тыс. рублей. Техническое обслуживание 
ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 360,0 тыс. рублей.

  В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 
кВ, на сумму - 1,453 млн. рублей, а также замена трансформаторов в ТП 7079 на сумму 384,8 тыс. рублей.

На территории округа деятельность по сбору платы за коммунальные ресурсы осуществляют две биллинговые 
компании АО «Энергосбыт Плюс» и АО «РЦ Урала». 

Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на территории Арамильского го-
родского округа реализован переход на схему прямых договоров населения с производителями тепла, водоснабжения 
и водоотведения.

В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015 - 2044 годы» в 2019 году был произведен ремонт в шести многоквартирных домах Арамиль-
ского городского округа общей площадью 8 408 кв.м., на сумму 26,265 млн. рублей (ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль; 
ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль; ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль; п. Светлый, д. 32).

XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа 

В рамках коммунального благоустройства в 2019 году были выполнены следующие мероприятия: уборка придо-
рожного мусора, покос территорий общего пользования, в том числе проведение субботников, акарицидная обработка, 
обустройство (модернизация) контейнерных площадок.

Уборка мест общего пользования и покос травы осуществлялись 3 раза за весенне-летний период 2019 года, по 
улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой + территория возле школы), Новая, Пролетарская, Ленина (с плотиной), 
Октябрьская, Рабочая, Колхозная, Мичурина, М. Горького, Малышева, Текстильщиков, Курчатова, Механизаторов, 
Клубная, Садовая, Чапаева (от ул. Октябрьская до ул. Комсомольская), Красноармейская (от Ленина до поворота на 
Красноармейскую), Станционная; по переулкам: Исетский, 9 Мая; в поселках Светлый и Арамиль, на площадках у 
памятника Шинели, возле Школы искусств, на территории возле бассейна, возле Дворца культуры г. Арамиль.

Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий образовательных учреждений про-
водится ежегодно, в соответствии с заключенным договором с Федеральным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской, 
в Сысертском районе.

Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый берег», так в 2019 году проведена 
уборка двух общественных пространств: Парк Голубкина и Набережная у Храма Святой Троицы. Общее количество 
волонтеров, принявших участие - 75 человек, всего собрано мусора 25 куб. м. или 6,25 тонн.

Финансирование мероприятий по благоустройству

Мероприятие Финансирование, тыс. рублей Примечание
2017 год 2018 год 2019 год Итого

Акарицидная обра-
ботка и дератизация 

на территории
Арамильского город-

ского округа

66,8 157,2 169,9 393,9

общая площадь обработки 
составляет19,6 га. 

Очистка территории 
округа от мусора и 

покос придорожных 
территорий на терри-

тории
Арамильского город-

ского округа

432,9 399 500 1331,9 Площадь уборки и покоса со-
ставляет 515,3 тыс. м2. 

Организация и прове-
дение общегородских 
субботников на тер-

ритории
Арамильского город-

ского округа 87,4 - 58,0 145,4

дважды в год проводятся 
субботники в рамках акции 
«Зеленая Россия», «Чистый 

берег» и др. В 2018 году 
субботник проводился при 
помощи спонсорской по-

мощи организаций, осущест-
вляющих деятельность на 
территории Арамильского 

городского округа

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы второго этапа комплексного благоустройства обществен-
ной территории «Площадь Дворца культуры». На мероприятие направлено 8,591 млн. рублей, в том числе 7,732 млн. 
рублей из средств областного и 859,1 тыс. рублей из местного бюджета.

Также осуществлено озеленение общественной территории «Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели»: 
высадка калины гордовины, ивы плакучей, ивы шаровидной, спиреи иволистной, посадки живой изгороди - кизиль-
ника блестящего и дерена белого на сумму 345 тыс. рублей.

В 2019 году для нужд жителей многоквартирных домов были устроены (модернизированы) 11 контейнерных пло-
щадок в г. Арамиль, а именно по адресам: ул. Гарнизон, д. 17, ул. Гарнизон, д. 21, ул. Курчатова, д. 30А, ул. Рабочая, д. 
129, ул. Текстильщиков, д. 1, ул. Красноармейская, д. 118, ул. Щорса, д. 57, ул. Садовая, д. 17, ул. Космонавтов, д. 7, ул. 
Текстильщиков, д. 3А, ул. Текстильщиков, д. 4А.  Вновь устроенные (модернизированные) контейнерные площадки 
имеют трехстороннее ограждение, козырек, отсек для крупногабаритных отходов, рассчитаны на 4-5 контейнеров, 
объемом 1,1 куб. м.

Всего за счет средств местного бюджета в адрес обратившихся управляющих организаций направлено 2,292 млн. 
рублей субсидий на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок 
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа.

Также, в 2019 году, за счет средств местного бюджета, осуществлено устройство контейнерной площадки для нужд 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль» в сумме 128,8 тыс. рублей.

В целях обеспечения контейнерным оборудованием бюджетных учреждений Арамильского городского округа 
было приобретено 30 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 199,99 тыс. рублей.

XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории

В результате выполнения мероприятий по энергосервисному контракту в 2018 году в городе Арамиль была произ-
ведена замена светильников уличного освещения РКУ и ЖКУ на светодиодные светильники в количестве 1048 шт. и 
произведена замена 31 станции автоматического управления освещением.

В результате реализации энергосервисного контракта в 2019 году была достигнута экономия электроэнергии на 
нужды уличного освещения в натуральном выражении – 789 518 кВт*час., что соответствует 77,25% по отношению с 
базисным периодом. Экономия в денежном выражении составила – 4 673 731 рубль, из которой 467 373 рубля (10%) 
остались в бюджете Администрации Арамильского городского округа.

В соответствии с планом работ по приведению освещения улиц к действующим требованиям, в 2019 году за счёт 
бюджетных средств организовано освещение улиц Свободы, Трудовая, Заветы Ильича, проведён капитальный ремонт 
ветхих сетей уличного освещения с заменой голого провода на СИП.

Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому округу за 2019 год:− Дополнительная установка светильников уличного освещения – 47 шт. (в том числе LED – 35 шт.);− Монтаж новых сетей уличного освещения проводом СИП – 3219 м.;− Замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 2158 м.;− Установка новых станций автоматического управления освещением – 3 шт.
На выполнение вышеуказанных объёмов работ израсходовано 677 663 рубля.
В течение 2019 года проводилась работа по техническому обслуживанию уличного освещения. Стоимость работ по 

техническому обслуживанию в 2019 году составила – 396 тыс. рублей.
Ежегодно осуществляется подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка зеленых насаждений:

Год Финансирование, тыс.рублей Количество подрезанных 
деревьев, шт.

2017 141,9 65
2018 330,2 103
2019 470,25 120

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и воспроизводства городских ле-
сов; организация сбора, вывоза, утилизации коммунальных и промышленных отходов

Разработана и утверждена схема генеральной очистки территории Арамильского городского округа (ООО «Экопо-
мощь», г. Воронеж). Стоимость контракта составила 150 тыс. рублей. 

Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась посредством размещения инфор-
мации на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете «Арамильские вести». В апреле 2019 года на 
сайте создан специальный раздел «Экология».

В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической культуре. Муниципальное авто-
номное общеобразовательной учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» реализует программу допол-
нительного образования «Туристический кружок «Росы». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 
«Солнышко» реализует программу дополнительного образования экологической направленности «Юный эколог».

На данный момент в ряде образовательных организаций Арамильского городского округа формируются группы и 
классы «Эколят» ориентированные на реализацию программ экологического образования.

С 2017 по 2019 годы от граждан поступило 28 обращений по вопросам состояния и охраны окружающей среды: в 
2017 и 2018 году по 11, в 2019 году – 6 обращений.

В 2019 году выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Виновные лица привлечены к уголовной ответствен-
ности (лишение свободы на 1 год (условно) и возмещение вреда в размере 71,2 тыс. рублей).

Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского округа за 2019 год составил 5,8 
тыс. куб. м. или 1,15 тыс. тонн.

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия Финансирование, тыс. рублей Примечание
2017 год 2018 год 2019 год Итого

Ликвидация несанкци-
онированных навалов 

мусора
432,9 399,0 116,2 948,1

Вывезено более 1000 куб. м. му-
сора

Рекультивация свалки 
твердых бытовых и 

промышленных отхо-
дов г. Арамиль

- 896,6 2892,0 3788,6 Проект рекультивации проходит 
государственную экологическую 

экспертизу, затем подлежит 
прохождению экспертизы до-

стоверности сметной стоимости. 
Направлена заявка на включение 
свалки в Государственный реестр 

объектов накопленного вреда 
окружающей среде в целях по-
следующей подачи заявки на 

софинансирование работ по ре-
культивации. 
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Мероприятия Финансирование, тыс. рублей Примечание
Участие в организации 
деятельности по раз-

дельному накоплению, 
сбору, транспорти-

рованию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захороне-
нию особо опасных 

отходов

- - 125,9 125,9

Установлено 3 экобокса для сбо-
ра ртутных градусников, ламп и 

батареек; сдано 20,8 кг батареек и 
465 ламп

Охрана, защита и вос-
производство город-

ских лесов

117,0 307,3 122,5 546,8

В целях сохранения лесов еже-
годно проводится устройство про-
тивопожарных минерализованных 

полос общей протяженностью 
20 км, патрулирование лесов в 

пожароопасный период, противо-
пожарная агитация и пропаганда 

мер пожарной безопасности среди 
населения

Деятельность по обра-
щению с животными 

без владельцев
609,5, 
в т.ч. 

421,5 из 
област-

ного 
бюджета

435,8, 
в т.ч. 

345,8 из 
област-

ного бюд-
жета

861,2, 
в т.ч. 

703,9 из 
област-

ного 
бюджета

1906,5, 
в т.ч. 

1471,2 
из 

област-
ного 

бюдже-
та

Всего отловлено 275 собак (123 
в 2017 году, 82 в 2018 году, 70 в 

2019 году) 

Санитарное состояние округа является также приоритетным направлением работы органов местного самоуправ-
ления.

По данным организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Арамильского 
городского округа, на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия направлено:

Год Объем финан-
сирования на 
выполнение 
мероприятий 

(всего)

Объем финансирования (в тыс. рублей)
в т.ч. из му-
ниципально-
го бюджета

из областно-
го бюджета

из федерально-
го бюджета

из средств 
предприятий

прочие ис-
точники

2018 68 941,4 5 305,2 8 291,0 381,3 41 812,7 13 151,2
2019* 859 592,7 130 991,3 432 974,7 224 045,2 40 247,9 23 754,0

*основная сумма средств была направлена на строительство школы и переселение из ветхого и аварийного жилья.
XV. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них, осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и транспортной обеспеченности. Для 
улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог в 2019 году в 
рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства 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» выполнены следу-
ющие виды работ:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по следующим улицам: ул. 
Школьная - 5700 м2.; ул. Новая – 10301,6 м2.; ул. Щорса - 4400 м2.; ул. Ленина - 1680 м2.; ул. Декабристов - 1128 м2.; 
ул. Калинина- 2616 м2 ул. Чапаева – 2736,5 м2.; п. Светлый, центральная дорога – 1260 м2; ул. Текстильщиков - 1444 
м2., ул. Станционная – 2240 м2.; ул. Свердлова – 2137,5 м2.; ул. Дружбы - 1710 м2.

2) Устройство тротуаров по ул. Курчатова – 200 п. м.  площадь 360 м2, ул. К. Маркса- 220 п.м площадь 633 м2.
3) Обустройство 17 пешеходных переходов по национальным стандартам, из них 10 пешеходных переходов, обо-

рудованных светофорами Т7.
4) Установлено 118 дорожных знаков: Ул. Рабочая – 16 шт., ул. Ленина – 13 шт., ул. Новая – 2шт., Ул. Красноармей-

ская – 2 шт., ул. Курчатова – 2 шт., ул. Октябрьская – 26 шт., ул. Восточная 3 шт., ул. Школьная 8 шт., ул. Курчатова – 3 
шт., ул. Садовая – 3 шт., ул. Калинина 1 шт., ул. Максима Горького – 2 шт., ул. Мира – 1 шт., ул. Комсомольская – 2 шт., 
ул. Ломоносова – 3 шт., ул. Калинина – 3 шт., ул. Текстильщиков – 3 шт., ул. Щорса – 4 шт., ул. Лесная – 1 шт., ул. 9 
Мая – 2 шт., пер. 1 Мая – 2 шт., МАДОУ «Детские сады» - 16 шт. 

5) В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен комплекс 
благоустройства общественной территории «Площадь Дворца культуры Арамиль» по адресу: г. Арамиль ул. Рабочая, 
д. 120 «А».

6) Отремонтировано 2 остановочных комплекса по улице Рабочей и ул. Ленина.
7) В 2019 году в г. Арамиль за счёт бюджетных средств проведена модернизация четырёх светофорных объектов с 

заменой светофоров на светодиодные модули. Общая стоимость работ – 2,009 млн. рублей Техническое обслуживание 
светофоров осуществлялось по договору с обслуживающей организацией. Стоимость технического обслуживания 
составила – 386,5 тыс. рублей.

XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 2019 году продолжена 
работа по администрированию неналоговых доходов бюджета городского округа от использования муниципальной 
собственности.

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2017– 2019 гг.

Вид деятель-
ности

2017 год 2018 год 2019 год

Принято в му-
ниципальную 

собственность и 
включено в ре-
естр (объектов)

162 ед. на сумму 
124,3 млн. рублей, в т. ч.: 

квартиры – 43 ед.;
нежилое помещение – 1 

ед.;
памятник-скульптура – 1 

ед.;
движимое имущество – 

119 ед.;
транспорт – 1 ед.

124 ед. на сумму 88,3 
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;
нежилое помещение 

-1 ед.;
доля в праве общедо-

левой собственности на 
здание бассейна;

движимое имущество – 
86 ед.;

транспорт – 3 ед.

275 ед. на сумму 
2148,06 млн. рублей, 

в т. ч.:
квартиры – 90 ед.**;
нежилое помещение 

- 2 ед.;
движимое имущество 

– 172 ед.;
транспорт – 10 ед.

Приватизация 
жилых поме-

щений

39 договоров передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

23 договора передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

17 договоров передачи 
жилых помещений в 

собственность граждан
Наём жилых по-

мещений
16 договоров социально-

го найма
23 договора социального 

найма
30 договоров социаль-

ного найма
Доход от про-
дажи зеленых 
насаждений

2 договора на сумму 23,4 
тыс. рублей

7 договоров на сумму 
416,1 тыс. рублей

13 договоров на сумму 
573,6 тыс. рублей

Доходы от 
размещения 

рекламных кон-
струкций

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 17 разрешений 

на установку рекламных 
конструкций на сумму 85 

тыс. рублей;
проведено 2 конкурса 
на право заключения 

договора на установку 
рекламных конструкций с 
использованием муници-
пального имущества на 

сумму 393,7 тыс. рублей;
заключено 5 договоров 

на установку рекламных 
конструкций с использо-
ванием муниципального 

имущества на сумму 
449,6 тыс. рублей,

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 35 разрешений 

на установку рекламных 
конструкций на сумму 

175 тыс. рублей; 
проведено два конкурса 

на установку и экс-
плуатацию рекламных 

конструкций, по резуль-
татам которых заклю-

чено пять договоров на 
общую сумму 430,6 тыс. 
рублей (409 тыс. рублей 
– доход от действующих 

договоров)

953,4 тыс. рублей, в 
т. ч.:

выдано 4 разрешения 
на установку реклам-
ных конструкций на 

сумму 
20 тыс. рублей; 

933,4 тыс. рублей – до-
ход от действующих 

договоров 

Доход от разме-
щения нестаци-
онарных торго-
вых объектов

- проведено два аукциона. 
Заключено 6 договоров 
на установку НТО на 

общую сумму 791,1 тыс. 
рублей

Проведен 1 аукцион. 
Заключено 2 договора 
на установку НТО на 

общую сумму 44,7 тыс. 
рублей; 40,4 тыс. ру-

блей доход от действу-
ющих договоров

Вид деятель-
ности

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы от сда-
чи в аренду объ-
ектов нежилого 

фонда 
1,5 млн. рублей 891,3 тыс. рублей 385,2 тыс. рублей

Доходы от 
реализации объ-
ектов нежилого 

фонда 
2,0 млн. рублей 4,3 млн. рублей 4,772 млн. рублей

* из 33 квартир, включенных в реестр, приобретено для переселения граждан из аварийного фонда -12 квартир, 
заключено 2 соглашения по изъятию 2-х аварийных квартир, включены в реестр муниципального имущества 11 квар-
тир, приобретенных в 2017 году, и 8 квартир в результате инвентаризации. 

** 90 квартир, из них: 14 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда, 1 квартира – передана безвоз-
мездно из Министерства по управлению государственным имуществом для инвалида, 75 – квартир аварийного фонда.

Реализован проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в юго-восточной части города 
Арамиль образован микрорайон «Теплое поле», на площади в 45 га сформировано 379 земельных участков, из них 249 
уже предоставлено. В 2020 году планируется предоставить еще 30 земельных участков.

Поэтапно осуществляется инвентаризация нефинансовых активов для установления достоверности показателя 
стоимости имущества муниципальной казны. 

Деятельность в сфере земельных отношений 2017 – 2019 годы

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
1. Принято заявлений, ед. 1 255 862 938

2. Подготовлено постановлений 
об утверждении схем расположе-

ния земельных участков
149 163

223
3. Предоставлено в аренду зе-

мельных участков 48 87 95
4. Выкуп земельных участков 108 91 91
5. Доходы от арендной платы 

земельных участков, и продажи 
земельных участков, млн. рублей.

от арендной 
платы – 13,0
от продажи 

- 38,2

от арендной платы -14,6
от продажи - 23,4 

перераспределение - 
3,2 

по договору о развитии за-
строенной территории - 1,3

от арендной платы 
-16,4

от продажи - 23,8 
перераспределение 

– 2,4

По результатам аукционов и по заявлениям граждан на выкуп земельных участков под объекты в 2019 году реали-
зован 91 земельный участок на общую сумму 23,8 млн. рублей, а доход по результатам аукционов на продажу права 
аренды составил 6,5 млн. рублей. По итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и 
земельных участков заключено 83 соглашения и получен доход в сумме 2,4 млн. рублей.

В течение 2019 года «мобильными группами» было проведено 58 рейдов по выявлению незарегистрированных 
прав на объекты недвижимости и земельные участки, обследовано 130 объектов недвижимого имущества и земель-
ных участков, выдано 108 уведомлений о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости (земельные 
участки, жилые дома, объекты незавершенного строительства). В результате право собственности зарегистрировано 
на 69 объектов недвижимого имущества и на 47 земельных участков, а также оформлены договоры аренды на 30 
земельных участков.

XVII. Осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
Муниципальный земельный контроль на территории Арамильского городского округа осуществляется Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. 
В 2019 году проведена 1 плановая проверка в отношении юридических лиц и 6 плановых проверок – в отноше-

нии физических лиц, а также 17 внеплановых проверок в отношении физических лиц (по поступившим обращениям 
граждан).

По результатам проведенных проверок выявлено 9 нарушений: нецелевое использование земельных участков и 
самовольное занятие земельных участков. Материалы проверки направлены в адрес Сысертского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области, приняты решения о возбуждении дел об административных нарушениях в от-
ношении 5 собственников земельных участков.

Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Плановые проверки по муниципальному земельному 
контролю в отношении юридических лиц и физиче-

ских лиц
0 2 7

из них выявлено нарушений 

- в отношении юридических лиц 0 1 0
- в отношении физических лиц 0 0 4

Внеплановые проверки по муниципальному земель-
ному контролю в отношении юридических и физи-

ческих лиц, 
15 16 17

из них выявлено нарушений:

- в отношении юридических лиц 0 0 0

- в отношении физических лиц 6 14 9

Для предупреждения совершения правонарушений органами местного самоуправления проводится информацион-
но-разъяснительная работа с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных требований земельного законодатель-
ства, в том числе путем опубликования информационных материалов на сайте в сети Интернет.

XVIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа 

Муниципальный контроль осуществляется специалистами подразделений Администрации Арамильского город-
ского округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом.

В отношении субъектов малого предпринимательства в 2019 году проведена 1 плановая проверка, в ходе которой 
нарушений требований законодательства не установлено.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осущест-
вляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами. Утверждены программы профилактики нарушений по каждому виду контроля. 
Сформированы перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля.  На официальном сайте Арамильского городского округа выделен соответствующий раз-
дел для размещения актуальной информации. 

Административная комиссия 
В 2019 году рассмотрено 45 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

Результаты работы административной комиссии за 2017 – 2019 годы

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год Изменение 2019 к 
2018, %

Всего рассмотрено дел (по числу лиц) 37 75 45 40,0 

Назначены административные наказа-
ния – всего, в том числе: 28 57 30 47,4

предупреждение 3 6 2 66,7
штраф 25 51 28 5,1

Сумма назначенных штрафов, тыс. 
рублей 37,8 158,700 225,900 142,3
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Сумма взысканных штрафов, тыс. ру-
блей (в том числе сумма взысканных по 

постановлениям прошлых лет) 
36,5 80,500 22,252 72,4

Наименование статьи областного закона от 14.06.2005. № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Подвергнуто наказанию по делам 
об административных правонару-

шениях

физи-
ческих 

лиц

предпри-
нимателей 

(должностных 
лиц)

юридиче-
ских лиц

ст.15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустройством террито-

рий населенных пунктов» 
(в редакции от 03.11.2017)

3 1 1

ст. 16 «Размещение транспортных средств на территории за-
нятой зелеными насаждениями» 1 0 0

ст.17 «Нарушение отдельных требований, установленных пра-
вилами благоустройства территорий населенных пунктов» (в 

редакции от 03.11.2017)
6 1 1

ст. 33 «Невыполнение в установленный срок законного пред-
писания органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправление»  
0 0 1

ст.34 «Непредставление сведений (информации) в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования или долж-

ностному лицу местного самоуправления»
0 3 0

ст.37 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан» 8 0 0

ст.38 «Нарушение правил содержания домашних животных» 4 0 0
ИТОГО: 22 5 3

ОБЩИЙ ИТОГ: 30
С целью принудительного взыскания штрафов Административная комиссия Арамильского городского округа вза-

имодействует с Сысертским районным отделом судебных приставов, проводятся сверки, отслеживается и контроли-
руется исполнительное производство.

 Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных муниципальных учреждений регу-
лярно проводятся обследования территории Арамильского городского округа, в результате которых выявляются адми-
нистративные правонарушения и лица, их совершившие, а также проводится профилактическая работа.

XIX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского 

округа государственными полномочиями

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердлов-
ской области и Правительством Российской Федерации в 2019 году были переданы на исполнение органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми 
средствами в виде субвенций на сумму 296 214,4 млн. рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38 591,4 млн. рублей).

Финансирование переданных государственных полномочий в 2017-2019 годы, тыс. рублей

Виды полномочий 2017 год 2018 год 2019 год
Изменение 

2019 к 2018, 
+/-

Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг
9 458,0 10 370,4 11 172,0 + 801,6

По первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты
874,1 897,4 985,1 + 87,7

Составление списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции
0,0 15,6 1,6 - 14,0

Итого: 10 332,1 11 283,4 12 158,7 + 875,3
Полномочия Свердловской области

По предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг
9 137,0 9 135,0 9 102,6 - 32,4

По хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 

Свердловской области
142,0 148,0 154,0 + 6,0

По определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердлов-

ской области

0,1 0,1 0,1 0,0

По предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

25 428,0 26 044,0 27 561,9 + 1 517,9

По созданию административных комиссий 99,8 106,4 106,4 0,0
По обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обуче-

ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов)

88 188,0 100 017,0 116 564,8 + 16 547,8

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных ДОУ

100 792,9 110 502,7 128 915,1 + 18 412,4

Организация и проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 421,5 370,0 703,9 + 333,9

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 
доме

40,5 46,0 23,8 - 22,2

Постановка на учет и учет граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющих из районов Крайнего севера

- 0,2 0,0 - 0,2

Виды полномочий 2017 год 2018 год 2019 год
Изменение 

2019 к 2018, 
+/-

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

0,0 0,0 923,1 + 923,1

Итого: 224 249,8 246 369,4 284 055,7 + 37 686,3
ВСЕГО 234 581,9 257 652,8 296 214,4 + 38 561,6

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа выстроена с уче-
том обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий.

Заключение

В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации, Думы Арамильского городского 
округа, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и общественных организаций. 

Все достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии территории, о слаженной совместной работе, 
о конструктивном взаимодействии.

В 2020 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических ориентиров социально-экономи-
ческого развития округа. А для этого в первую очередь необходимо:

- обеспечить сбалансированность бюджета и эффективную реализацию муниципальных программ;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- продолжить улучшение жилищных условия для жителей и модернизацию инфраструктуры;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг.
Выражаю благодарность депутатам Думы, руководителям и специалистам органов местного самоуправления, ру-

ководителям предприятий, директорам бюджетных учреждений, жителям за активную жизненную позицию и вклад, 
который все вы вносите в развитие Арамильского городского округа.

Спасибо вам за работу и благодарю за внимание!

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

XX. Вопросы, поставленные Думой Арамильского городского округа перед Главой Арамильского город-
ского округа и органами местного самоуправления Арамильского городского округа, наделенными исполни-

тельно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения

1.1. О разработке в течение 2019 года предложения по перспективному развитию Генерального плана центральной 
части города Арамиль в соответствии со «Стратегией развития Арамильского городского округа до 2030 года» и Кон-
цепцией дизайнерского и архитектурно-художественного облика Арамильского городского округа.

По результатам анализа Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа № 72/3 от 29 сентября 2011 года «Об утверждении Генерального плана Арамиль-
ского городского округа», проведенного в 2019 году выявлены следующие отклонения от градостроительных норм 
Российской Федерации: 

- несоответствие Генерального плана градостроительному законодательству и документам территориального пла-
нирования Свердловской области и Российской Федерации;

- отсутствие материалов по графическому и текстовому описаниям местоположения границ населенных пунктов; 
- схематичное отображение инженерного обеспечения.
Работа по приведению Генерального плана в соответствие приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» за период 2019 года выполнена. Также Генеральный 
план приведен в соответствие Градостроительному и Земельному кодексам Российской Федерации (в части функци-
онального зонирования, установления действующих особо охраняемых природных территорий), документам терри-
ториального планирования Свердловской области и Российской Федерации (международный транспортный коридор, 
высокоскоростная железная дорога и др.).

Инженерное обеспечение Арамильского городского округа в Генеральном плане отображено согласно существу-
ющему положению.  Проработаны вопросы по перспективе развития инженерных сетей с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

В декабре 2019 года Генеральный план в новой редакции был подготовлен для направления на согласование в Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации.

Разработан дизайн-проект реконструкции улицы 1 Мая с учетом требований Управления автомобильных дорог 
Свердловской области, так как улица 1 Мая является дорогой регионального значения.

Разработана концепция благоустройства центральной Набережной реки Исеть, которая включает несколько этапов:
- проект 1 очереди 1 этапа (правый берег) будет реализован по программе «Комфортная городская среда»;
- проект 1 очереди 2 этапа планируется к реализации через участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и 

исторические поселения».

1.2. О проведении мониторинга выполнения Плана мероприятий по подпрограмме № 4 «Профилактика правонару-
шений в Арамильском городском округе», принятой в рамках Программы «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года».

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Арамильском городском округе проводится учреж-
дениями образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

Отделом образования Арамильского городского округа реализуется комплекс мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на выявление фактов ненадлежащего ис-
полнения родителями (законными представителями) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению:

- ведется банк данных неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении;
- проводятся посещения семей, относящихся к «группе риска», с проведением бесед об исполнении родительских 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, предупреждению и пресечению жестокого обращения с детьми, а 
также о причинах и условиях, способствующих безнадзорности и беспризорности подростков;

- для родителей организована работа по оказанию юридической, психолого-педагогической помощи (индивидуаль-
ные консультации по вопросам воспитания и развития детей);

- проводятся беседы с родителями (законными представителями) о непосещении образовательного учреждения, а 
также своевременного информирования об отсутствии несовершеннолетних в образовательном учреждении;

- участие рейдах по проверке мест скопления молодежи в вечернее время.
Особое внимание уделяется вовлечению несовершеннолетних в организованные формы летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости. Всего в 2019 году охвачено всеми формами оздоровления и отдыха 2408 детей, из них 23 несо-
вершеннолетних их «группы риска». Совместно с Сысертским центром занятости и Центром развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики было трудоустроено 116 несовершеннолетних, в том числе 6 несовершен-
нолетних из «группы риска» и 3-ое несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.

Для успешной работы с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на внутришкольном, а также иных 
видах учёта, в образовательных учреждениях Арамильского городского округа назначаются «школьные наставники» - 
классные руководители этих учащихся. Цель наставничества: оказание социально-психолого-педагогической помощи 
и поддержки подростку.

Учреждениями культуры и спорта Арамильского городского округа с целью организации досуга и занятости несо-
вершеннолетних проводятся мероприятия, организована работа кружков и секций.

В течение 2019 года все учреждения образования, культуры и спорта Арамильского городского округа приняли 
участие в оперативно-профилактических мероприятиях «Визит», «Беглец», «Твой выбор» и в межведомственной ком-
плексной операции «Подросток-2019». На постоянной основе размещается информация профилактической направ-
ленности на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете «Арамильские вести», группах социальных 
сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» и на информационных стендах учреждений. 

Администрацией Арамильского городского округа совместно с Отделом образования, Отделением полиции № 21 
Межмуниципального отдела МВД «Сысертский» и Управлением социальной политики Сысертского района проведе-
ны три профилактических межведомственных рейда:

- 07.06.2019 – по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учёте в 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района;

- 05.08.2019 и 27.12.2019 – по местам массового скопления несовершеннолетних в вечернее время.
С целью профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах Арамильского городского округа в 

2019 году проведено три профилактических мероприятия «Улица», в ходе которого осуществлялось патрулирование 
улиц, проверялись места массового скопления граждан, концентрации несовершеннолетних.

1.3. О планировании финансирования мероприятий по программе развития АПК «Безопасный город» в рамках 
подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе».

В 2019 году Министерством общественной безопасности Свердловской области не был разработан областной план 
развития и внедрения АПК «Безопасный город» в Свердловской области. План внедрения и развития АПК «Безопас-
ный город» в Арамильском городском округе будет определен после утверждения на областном уровне. 

В рамках антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности образовательных учреждений за пе-
риод 2019 года проведена установка камер видеонаблюдения в количестве 182 штук на сумму 2,6 млн. рублей. (79 шт. 
– в детских садах, 96 шт. – в школах, 7 шт. – в Центре «ЮНТА»).

1.4. О возобновлении работы по созданию условий для деятельности народной дружины на территории Арамиль-
ского городского округа.
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В целях создания условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 
общественного порядка Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.04.2019 № 238 ут-
верждены Положение и структура добровольной народной дружины по охране общественного порядка в Арамиль-
ском городском округе. Муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» в 2019 году предусмотрено финансирование деятельности добровольных 
общественных формирований в сумме 155 тыс. рублей. За период 2019 года отряд добровольной народной дружины 
не сформирован, денежные средства распределены на другие цели.

1.5. О формировании единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в Арамильском городском окру-
ге с вовлечением работающей молодежи.

В рамках выполнения Единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью с вовлечением работающей 
молодежи, при взаимодействии МАУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие» с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и иными социальными партнерами Ад-
министрации Арамильского городского округа, в 2019 году было проведено 12 совместных мероприятий, в которых 
приняли участие 600 человек:

1. Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркозависимостью;
2. Интеллектуальная игра «Моя родина»;
3. Всемирный день здоровья;
4. Интеллектуальная игра «Битва интеллектов» в рамках Библионочи на тему «Добровольчество»;
5. Социальный видеоролик «#ЗОЖигай»;
6. Всемирный день без табака, Акция «Забей на сигарету»;
7. Акция «Что на знать про ВИЧ» на Дне города Арамиль;
8. Туристический слете молодежи «Мы едины»;
9. Соревнования по лыжным гонкам;
10. Всемирный день борьбы со СПИДом;
11. Всероссийский день трезвости;
12. Работа молодежной думы, молодежного совета при Главе Арамильского городского округа.

1.6. О выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в отношении муни-
ципальных учреждений по итогам контрольно-ревизионных мероприятий за период 2018-2019 годы.

1. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильско-
го городского округа» за 2016 год и полугодие 2017 года выполнено следующее:

- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
20.04.2020 № 27 утвержден Устав МКУ «Управление зданиями»; 

- Штатное расписание и табель учета рабочего времени приведены в соответствие с указанным Постановлением;
- Правила внутреннего трудового распорядка находятся в разработке;
- Изменения в смету расходов вносятся учреждением своевременно; 
- Специальная оценка условий труда не проведена в связи с отсутствием средств в бюджете Арамильского город-

ского округа; 
2. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности Муници-

пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» за 2016 и 9 месяцев 2017 года выполнено 
следующее:

- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
18.12.2019 № 100 утвержден Устав МБУ «Дворец культуры города Арамиль»;

- Разработаны новые редакции локальных актов: Положение об оплате труда работников (приказ от 31.07.2019 
№ 30), Положение о стимулирующих выплатах, премировании и оказании материальной помощи работникам МБУ 
«ДК г. Арамиль» (приказ от 31.07.2019 № 30), Положение о правилах внутреннего трудового распорядка (приказ от 
26.09.2019 № 32), Приказом директора МБУ «ДК г. Арамиль» от 31.07.2019 № 29 утверждено штатное расписание;

3. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности использования 
средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-
2017 годах МБДОУ Детский сад 5 «Светлячок», МАДОУ Детский сад 4 «Солнышко» и МАДОУ Детский сад 1 «Алён-
ка», Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и МКУ «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» проведена совместная работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с от-
сутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости зданий детских дошкольных 
учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить рекомендацию не представилось возможным, все лимиты 
бюджетных средств были направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению 
из ветхого и аварийного жилья.

В целях устранения замечаний, установленных при проверке детских дошкольных учреждений № 4, № 5, № 1 вы-
полнено следующее:

- Внесены изменения в Устав (Постановление Отдела образования Арамильского городского округа №22 от 
28.11.2019 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»);

- Утверждено Положение об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ «Детский сад № 5» (Приказ ДОУ 
от 25.05.2018 № 27-ОД «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок»);

- Утверждено муниципальное задание на 2018 год с учетом требований Устава и Основной общеобразовательной 
программы учреждения (Постановление «Об утверждении Муниципального задания Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» № 2/1 от 09.01.2018);

- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ ДОУ № 5 «Светлячок» от 01.10.2018 
№58/1 «О проведении инвентаризации основных средств», инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);

- Установлены причины вносимых изменений в муниципальное задание детских дошкольных учреждений № 4, № 
5, № 1, планы финансово-хозяйственной деятельности сопровождаются пояснительной запиской и отражаются в до-
полнительных соглашениях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соглашений на иные 
цели. Указывается муниципальный нормативный акт, на основании которого вносятся изменения (№ и дата Решения 
Думы АГО);

- Внесены изменения в Положение по оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» в оклад-
ную часть по должностям педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. Изменения к Коллектив-
ному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области 08.05.2018 №17-КД;

- Внесены изменения в Соглашение по охране труда в части мероприятий по улучшению условий труда работников 
МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко». Изменения к Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой ин-
спекции Свердловской области 08.05.2018 №17-КД.

4. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и проти-
водействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 год выполнено следующее:

- Учитываются имеющиеся и возникающие потребности при планировании объемов и источников финансирова-
ния;

- Обеспечено своевременное внесение изменений в муниципальную программу и обновление информации на офи-
циальном сайте Администрации;

- Проведен мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и противо-
действие коррупции, с целью повышения эффективности муниципальной программы;

- Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Арамильского город-
ского округа;

- Проведена проверка отдельных документов и системы кадрового делопроизводства в целом;
- Разработаны критерии оценки деятельности муниципальных служащих;
- Разработан План мероприятий по каждому мероприятию муниципальной программы;
- Пересмотрена муниципальная программа в части корректировки целевых показателей и мероприятий.
5. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности использования 

средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-
2018 годах МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» выполнено следующее:

- Отменено Постановление главы Арамильского городского округа от 24.02.2014 № 151 «О внесении изменений 
в постановление Главы Арамильского городского округа от 12.10.2010 № 1087 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Арамильского городского округа;

- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018 № 675 утверждено Положение 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта Арамильского городского округа;

- Трудовой договор с директором МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» заключен в соответствии с Положением об опла-
те труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Постановление КУМИ от 01.07.2015 № 88);

- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 809 утверждены должност-
ные оклады;

- Руководством ДЮСШ «Дельфин» приведены в соответствии с законодательством РФ документы, регламентиру-
ющие деятельность учреждения в части лицензионных прав группы, деятельность которой велась в Екатеринбурге 
(тренеры Мисиюк Ю.В., Мисиюк А.Ю., Колмагоров П.В.), группа расформирована;

- Все замечания, выявленные при проверке учтены и отражены в приказах о зачислении (переводе) обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся утверждены приказом МАОУ ДО ДЮСШ 
«Дельфин» от 15.01.2016 № 2 в соответствии с Уставом Учреждения;

- В связи с частичным переходом учреждения на спортивную подготовку с 01.01.2021 года переработан Устав Уч-
реждения;- Разработано и внедрено новое Положение об оплате труда работников учреждения в соответствии с действую-
щим законодательством Свердловской области и нормативно-правовым актам Арамильского городского округа (По-
становление Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018 года № 675, приказ директора МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107);

- Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности работы для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера работникам Учреждения (Приказы директора МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107, 

от 22.03.2019 № 52);- С 01.09.2019 года все учебные программы по видам спорта переработаны, минимальный возраст для зачисления 
учащихся по каждому виду спорта соответствует утвержденным программам;- Совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уточнена 
балансовая стоимость недвижимого имущества, нормативно-правовые акты приведены в соответствии с действую-
щим законодательством. Данная информация содержится в балансе за 2018 год (ф. 0503730).

1.7. О ходе работы по развитию микрорайона «Теплое поле».

Реализован проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в юго-восточной части города 
Арамиль образован микрорайон «Теплое поле». На площади в 45 га сформировано 379 земельных участков, из них 
249 уже предоставлено. 

В целях обеспечения транспортной доступности участков в период строительства Администрацией округа были 
произведены расчеты по выполнению благоустройства земельных участков, сформированных под размещение улич-
но-дорожной сети. Стоимость указанных работ, согласно расчету, составила 104 млн. рублей.   Указанные расходы 
были вынесены на рассмотрение согласительной комиссии Министерства финансов Свердловской области на период 
2020 года. По результатам согласования данное предложение членами комиссии не поддержано, так как на период 
освоения территории и проведения строительных работ по возведению жилых домов на участках строительство авто-
дорог с асфальтовым покрытием является нецелесообразным. 

В бюджет округа на 2020 год финансирование данных работ за счет собственных средств включить не удалось, в 
связи с большой нагрузкой по строительству социально-значимых объектов: завершение строительства СОШ № 4, 
строительство стадиона СОШ № 3, планируемое строительство котельной.

1.8. О перспективе развития микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц Текстильщиков, 1 Мая, Ленина, 
Курчатова, в том числе с планируемым строительством многоквартирного дома по ул. Текстильщиков, 4 (кадастровый 
номер участка 66:33:0101009:3853).

Развитие микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц Текстильщиков-1 Мая-Ленина-Курчатова планирова-
лось к реализации через договор развития застроенной территория (далее - ДРЗТ). Анализ экономической выгоды 
развития застроенной территории в границах указанных улиц показал, что многоквартирные дома в данном периметре 
имеют небольшую степень износа, в связи с чем, экономической выгоды осуществлять застройку территории по дого-
вору развития нет. Однако существует возможность точечной застройки путем проведения следующих мероприятий:

- снос аварийного дома по улице Курчатова с подготовкой проекта планировки и проекта межевания территории, 
формированием земельного участка и строительством многоквартирного дома, этажность которого будет определена 
проектом планировки от коэффициента застройки;

- застройка земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101009:3853 (город Арамиль, улица Текстильщиков, 
4), на который заключен договор аренды на строительство 9-ти этажного жилого дома. Подготовка проектной доку-
ментации завершена, документы направлены на экспертизу.

1.9. О разработке плана мероприятий по предупреждению нарушений в образовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа, выявленных при проверках Контрольно-счетной палаты по законности и эффективности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления.

Руководствуясь рекомендациями Контрольно-счетной палаты, Думы Арамильского городского округа в октябре 
2019 года был разработан План мероприятий по предупреждению нарушений в образовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа, выявленных при проверках Контрольно-счетной палаты по законности и эффективно-
сти использования средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления на 2020 год. 

План мероприятий согласован МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа», Комитетом по управлению имуществом Арамильско-
го городского округа и утвержден Отделом образования Арамильского городского округа.

В соответствии с Планом выполнено следующее:
- Приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа Уставы образовательных уч-
реждений МАОУ СОШ №1 (Постановление Отдела образования № 18 от 08.10.2019) и МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 5 «Светлячок» (Постановление Отдела образования № 22 от 28.11.2019);

- Утверждено примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Арамильского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Отделом 
образования Арамильского городского округа (Постановление Администрации №783 от 13.12.2019);

- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и МКУ «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» проведена совместная работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с от-
сутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости зданий детских дошкольных 
учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить рекомендацию не представилось возможным, все лимиты 
бюджетных средств были направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению 
из ветхого и аварийного жилья;

- Разработан план мероприятий по улучшению условий труда работников в Детском саду №4 «Солнышко», в части 
приведения системы электроосвещения в соответствии с рекомендациями по результатам специальной оценки усло-
вий труда (Изменения к Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области 
08.05.2018 №17-КД). Летом 2019 года проведена замена части светильников в групповых помещениях;

- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ ДОУ № 5 «Светлячок» от 01.10.2018 
№58/1 «О проведении инвентаризации основных средств», инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);

- Сформировано муниципальное задание для подведомственных Отделу образования Арамильского городского 
округа образовательных учреждений с учетом основных видов деятельности организаций, утвержденных в уставах и 
реализуемых образовательных программ.

1.10. Об организации работы по приведению Устава и локальных правовых актов Муниципального бюджетно-
го учреждения «Детская школа искусств» в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативными правовым актами Арамильского городского округа.

Принято решение о внесении изменений в Устав МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2020 году в связи с измене-
ниями программ дополнительного образования.

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 № 71/8

О согласии на передачу муниципального имущества
Арамильского городского округа в федеральную собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 9 июня 2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реор-
ганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 8 главы 3 Положения «Об управлении муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29 ноября 2012 года № 13/2, руководствуясь статьями 23 и 33 Устава Арамильского городского округа, в 
целях организации предоставления почтовых услуг населению, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Согласовать передачу из муниципальной собственности Арамильского городского округа в федеральную соб-
ственность следующее имущество:

Нежилое помещение, общей площадью 30,7 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0000000:3126, расположенное в 
здании по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 7-А. 

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

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

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 № 71/9

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 11 октября 2018 года № 43/2 «Об 
установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 
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первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, в целях исполнения 
плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утверж-
денного распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана перво-
очередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Дополнить пункт 7 Решения Думы Арамильского городского округа от 11 октября 2018 года № 43/2 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Арамильского городского округа» подпунктом 3 следующего содержания:

«3) продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сроки уплаты 
авансовых платежей:

- за I квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
Критерием определения категорий налогоплательщиков, для которых на основании настоящего Решения продлева-

ются сроки уплаты авансовых платежей по налогу, является один из основных видов деятельности, осуществляемый 
налогоплательщиками по состоянию на 1 марта 2020 года, входящих в подгруппу 68.20.2 «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и подгруппу 68.32.2 «Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

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

Председатель Думы Арамильского городского округа С. П. Мезенова

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 № 71/11

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 

16.05.2019 № 55/4

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, в соответствии с ча-
стью 5 статьи 1 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил благо-
устройства территории Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 13 июня 2019 № 57/12, на основании протеста Свердловского межрайонного природоохранно-
го прокурора от 21 мая 2020 года № 02-02-2020, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее - Правила), утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4 следующие изменения:

1.1. подпункт 16 пункта 1 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Методы контроля»;

1.2. подпункт 9 пункта 1 статьи 3 Правил изложить в следующей редакции:
«жидкие бытовые отходы – хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к 
централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод»;

1.3. подпункт 16 пункта 1 статьи 3 Правил изложить в следующей редакции:
«крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремон-

та жилых помещений и др.) размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах»;
1.4. пункт 6 статьи 13 Правил изложить в следующей редакции:
«собственники твердых коммунальных отходов обязаны соблюдать требования законодательства в сфере обраще-

ния с отходами, в том числе заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления»;

1.5. пункт 5 статьи 23 Правил изложить в следующей редакции:
«Самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории Округа запрещена, за исключением случа-

ев осуществления вышеуказанных работ собственниками земельных участков в отношении деревьев и кустарников, 
находящихся на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности».

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

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 29.06.2020 № 52 г. Арамиль

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Арамильского городского округа от 
10.10.2014 № 120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Арамильского городского округа» 

На основании статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в связи с утверждением постановления Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2020               
№ 274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа»:

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 
120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа».

4.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 16.06.2020 № 46 г. Арамиль

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

Арамильского городского округа» 

На основании части 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 5, 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»:

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

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 29.11.2019 
№ 79 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 
120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа».

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 08.06.2020 
№ 44 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 

120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа». 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2020 № 257

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 09.10.2012 № 781 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского 
округа»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 09.10.2012 № 781 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского 
округа».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.06.2020 № 274

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Арамильского городского округа

В соответствии с ч.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 
декабря 2013 года                          № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»

1. Определить в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа, соб-
ственники которых не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капитального ремонта в уста-
новленные сроки, способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем перечисления 
взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области.

2. Утвердить «Перечень многоквартирных домов, которым определен способ формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» (прилагает-
ся).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 
                                                                

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от  22.06.2020 № 274

Перечень 
многоквартирных домов, в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартир-

ного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
21 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75
22 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
26 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
27 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
34 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
35 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
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38 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
39 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 А
40 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
41 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
42 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 
43 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2
44 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
45 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
46 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
47 г. Арамиль ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
48 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 1
49 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 2
50 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 3
51 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
52 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
53 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
54 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
55 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
58 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
59 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20
60 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
62 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
63 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
64 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
65 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
66 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28
67 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
68 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
69 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4
70 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6
71 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А
72 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б
73 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В
74 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г
75 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д
76 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
77 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А
78 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б
79 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В
80 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
81 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
82 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
83 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16 А
84 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
85 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4
86 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
87 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
88 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7
89 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
90 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6 В
91 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
92 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
93 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
94 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
95 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131
96 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133
97 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 153
98 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
99 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104
100 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 127
101 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128
102 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129
103 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15
104 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
105 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19
106 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
107 г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 24
108 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10
109 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11
110 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12
111 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13
112 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14
113 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15
114 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16
115 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17
116 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18
117 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19
118 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20
119 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5
120 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6
121 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7
122 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8
123 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9
124 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21
125 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
126 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.1
127 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4

128 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55
129 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
130 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 1
131 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 3
132 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.06.2020 № 275

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.12.2016 № 544 
«Об утверждении состава комиссии по провидению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок марш-

рутной сети Арамильского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 08.12.2016 № 544 «Об 
утверждении состава комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок маршрутной сети 
Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Глава 
Арамильского городского округа                                                В.Ю. Никитенко

                                                                            Приложение к                                                     
                                                                             постановлению Администрации

Арамильского городского округа
      от 22.06.2020 № 275

      
      Приложение № 1 к 

    постановлению Администрации
     Арамильского городского округа

                                                                             от 08.12.2016 № 544

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок маршрутной сети Ара-
мильского 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 согласованию)

     

Д.Е. Малицкий                    

Члены комиссии:

директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» 

(по согласованию)          С.В. Аминова

председатель Думы Арамильского городского округа 6 созыва (по согла-
сованию)                                                            С.П. Мезенова

специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений» Администрации Арамильского городского 

округа (по согласованию)

      

      О.А. Чернышев

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 22.06.2020 № 276

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 501 
«Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 26.09.2013   № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муници-
пальных программ Арамильского городского округа», на основании Решения Думы Арамильского городского округа 
от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 501 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

- в приложение № 1 к постановлению - паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прило-
жение № 1 к настоящему постановлению);

- приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

 Арамильского городского округа
 от 22.06.2020 № 276

                                      
  Приложение № 1

  к постановлению Администрации 
  Арамильского городского   округа

  от 22.08.2019 № 501

ПАСПОРТ
муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

11. Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы Арамиль-

ского городского округа 
«Повышение эффектив-
ности управления муни-
ципальными финансами 
Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 
(далее - муниципальная 

программа)

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского окру-
га

22. Сроки реализации муни-
ципальной программы

01.01.2020 - 31.12.2024

3.
Цели и задачи муници-

пальной программы
Цели муниципальной программы:

1) укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходно-
го потенциала Арамильского городского округа;

2) рациональное управление средствами

3 местного бюджета, повышение эффективности бюджетных рас-
ходов;

3) эффективное управление муниципальным долгом Арамильского 
городского округа;

4) осуществление предварительного финансового контроля за ис-
полнением местного бюджета, последующего внутреннего финан-
сового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг;

5) обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами.
Задачи муниципальной программы:

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа;

2) повышение эффективности администрирования доходов местно-
го бюджета;

3) организация планирования и исполнения местного бюджета;
4) повышение эффективности управления средствами бюджета 

Арамильского городского округа;
5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении 

его финансовой устойчивости;
6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
8) предварительный финансовый контроль за исполнением местно-

го бюджета в рамках требований бюджетного законодательства;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа по реализации муни-

ципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2024 года»

44. Перечень подпрограмм 
муниципальной про-

граммы

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюдже-
та»;

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование»;

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муници-

пального финансового контроля, казначейского контроля и контро-
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа «Повышение эффектив-

ности управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года»

55. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);

2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Арамильского городского округа;

3) полнота исполнения функций главного  администратора (адми-
нистратора) доходов по закрепленным за Финансовым отделом ис-

точникам доходов бюджета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности 
с соблюдением требований, установленных бюджетным законода-

тельством;
5) степень качества управления финансами Арамильского городско-

го округа; 
6) отношение объема муниципального долга Арамильского город-

ского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансо-

вом году;
7) отношение объема проверенных средств к общему объему рас-

ходов местного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осущест-

влен финансовый контроль для постановки их на учет
66. Объемы финансиро-

вания муниципальной 
программы по годам 

реализации

Всего – 106 796,1 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 20 192,2 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 106 796,1 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 20 192,2 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;

          2024 год – 23506,5 тыс. рублей
М7. Адрес размещения 

муниципальной про-
граммы в информацион-

но-телекоммуни-
кационной сети Ин-
тернет (далее - сеть 

Интернет)

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от  22.06.2020 № 276

 Приложение № 2
 к муниципальной программе

 Арамильского городского округа
 «Повышение эффективности

 управления муниципальными 
 финансами Арамильского

 городского округа до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 
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всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
106 796,1 20 192,2 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

2 Бюджет Арамильского городского округа 106 796,1 20 192,2 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
3 Прочие нужды 106 796,1 20 192,2 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
4 Бюджет Арамильского городского округа 106 796,1 20 192,2 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

Подпрограмма № 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
- - - - - - х

6 Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х

7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - х
8 Мероприятие 1. 

Определение темпов роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа
- - - - - - 1.1.1.

1.1.2.
9 Мероприятие 2. 

Составление и представление реестра источников доходов местного бюджета в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа на очередной финан-

совый год и плановый период в Думу Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.1.

10 Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Арамильского городского округа по вопросам бюджетного и финан-

сового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета

- - - - - - 1.2.1.

11 Мероприятие 4. 
Формирование итоговой оценки эффективности налоговых льгот 

- - - - - - 1.1.3.

12 Мероприятие 5. 
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Арамильского городского округа, включаю-

щего работу межведомственных органов, взаимодействие с налогоплательщиками, принятие мер, направленных на укрепление финансо-
вой самостоятельности бюджета и другое

- - - - - - 1.1.4.

13 Мероприятие 6. 
Эффективное исполнение полномочий Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа по администрированию до-

ходов в части осуществления взыскания задолженности по платежам в  местный бюджет 

- - - - - - 1.2.1.
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14 Мероприятие 7. 

Своевременное уточнение Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа платежей, отнесенных к разряду не-
выясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет

- - - - - - 1.2.2.

15 Мероприятие 8. 
Утверждение методики прогнозирования поступлений доходов местного бюджета, закрепленных за Финансовым отделом Администра-

ции Арамильского городского округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

16 Мероприятие 9. 
Формирование реестра источников доходов местного бюджета по источникам доходов, закрепленных за Финансовым отделом Админи-

страции Арамильского городского округа

- - - - - - 1.2.2.
1.2.3.

17 Мероприятие 10. 
Принятие Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в местный бюджет

- - - - - - 1.1.2.

18 Мероприятие 11. 
Формирование и ведение перечня главных администраторов доходов местного бюджета, а также закрепленных за ними кодов классифи-

кации доходов бюджета

- - - - - - 1.2.3.

19 Подпрограмма № 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
79 475,0 15 203,4 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х

21 Бюджет Арамильского городского округа 79 475,0 15 203,4 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 79 475,0 15 203,4 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
23 Бюджет Арамильского городского округа 79 475,0 15 203,4 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
24 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений Арамильского городского округа»
79 475,0 15 203,4 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 2.1.2.

25 Мероприятие 2. 
Подготовка проектов Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа, об исполнении бюд-

жета Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.1.
2.1.5.

26 Мероприятие 3. 
Актуализация порядков составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, составления и ведения бюджетных ро-
списей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета), составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюджета 
предельных объемов финансирования в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации

- - - - - - 2.1.1.

27 Мероприятие 4
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств и доведение утвержденных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета)

2.1.1.

28 Мероприятие 5
Составление кассового плана, доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования

- - - - - - 2.1.1.

29 Мероприятие 6
Составление и представление в Министерство финансов Свердловской области реестра расходных обязательств Арамильского городско-

го округа

- - - - - - 2.1.1.

30 Мероприятие 7
Соблюдение порядка исполнения местного бюджета по расходам

- - - - - - 2.1.1.

31 Мероприятие 8
Организация исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджет

- - - - - - 2.1.1.

32 Мероприятие 9
Оперативное управление остатками на едином счете бюджета

- - - - - - 2.1.2.

33 Мероприятие 10
Формирование отчетов об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

- - - - - - 2.1.1.

34 Мероприятие 11
Представление в Министерство финансов Свердловской области отчетности об исполнении бюджета с соблюдением требований, уста-

новленных бюджетным законодательством Российской Федерации

- - - - - - 2.1.2.

35 Мероприятие 12
Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса

- - - - - - 2.1.3.

36 Мероприятие 13
Осуществление проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Арамильского 

городского округа, а также муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа и иных юридических лиц (их обо-
собленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, от их имени и по их поручению в пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых ими в Финансо-

вом отделе Администрации Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.2.

37 Мероприятие 14
Своевременное исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штра-

фов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.4.

38 Мероприятие 15
Исполнение судебных актов по искам к Арамильском городском округе о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий (бездействия)  органов Арамильского городского округа либо должностных лиц этих органов, 

и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

- - - - - - 2.1.4.

39 Мероприятие 16
Осуществление долгосрочного бюджетного планирования

- - - - - - 2.1.1.

40 Мероприятие 17
Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа

- - - - - - 2.2.1.

41 Мероприятие 18 
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента

- - - - - - 2.2.1.
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42 Мероприятие 19

Организация работы по повышению уровня открытости бюджетных данных Арамильского городского округа
2.2.1.

43 Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом»
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х

45 Бюджет Арамильского городского округа 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х
47  Бюджет Арамильского городского округа 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0
48 Мероприятие 1 

Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безус-
ловного исполнения расходных и долговых обязательств

- - - - - - 3.1.1.
3.1.5.

49 Мероприятие 2
 Обеспечение реализации и выполнение условий соглашений о предоставлении бюджету Арамильского городского округа из областного 

бюджета бюджетного кредита, если такие соглашения заключены с Министерством финансов Свердловской области 

3.1.2
3.1.3.

50 Мероприятие 3
Подготовка программы муниципальных заимствований Арамильского городского округа при составлении проекта Решения Думы Ара-

мильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период

3.1.1.

51 Мероприятие 4
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа

60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 3.1.3.
3.1.6.

52 Мероприятие 5
Проведение работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.6.

53 Мероприятие 6
Проведение анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского 

округа

- - - - - - 3.1.4.

54 Мероприятие 7
Осуществление учета выданных муниципальных гарантий Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.4.

55 Мероприятие 8
Планирование и осуществление равномерной нагрузки по погашению долговых обязательств

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

56 Мероприятие 9
Осуществление учета долговых обязательств Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

57 Мероприятие 10
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.3.

58 Подпрограмма № 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»
59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
- - - - - - х

60 Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х
1 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - х
62  Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х
63 Мероприятие 1. 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
- - - - - - 4.1.1.

64 Мероприятие 2.
Повышение квалификации сотрудников за счет участия в семинарах, по вопросам осуществления муниципального финансового контро-

ля
 

- - - - - - 4.1.2.
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65 Мероприятие 3

Проведение плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Арамильского городского округа

- - - - - - 4.2.1.

66 Мероприятие 4
Осуществление предварительного казначейского контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

- - - - - - 4.2.2.

67 Мероприятие 5
Подтверждение информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, в порядке, установленном Министерством фи-

нансов Российской Федерации

- - - - - - 4.2.2.

68 Мероприятие 6
Постановка на учет бюджетных обязательств с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации

- - - - - - 4.3.1.

69 Мероприятие 7
Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и денежных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета

- - - - - - 4.3.2.

70 Мероприятие 8
Осуществление санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Арамильского городского округа 
и муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

- - - - - - 4.3.2.

71 Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2024 года»»

72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х

73 Бюджет Арамильского городского округа 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
74 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
75  Бюджет Арамильского городского округа 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
76 Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
23 580,1 4 306,8 4 479,5 4 661,5 4 966,8 5 165,5 5.1.2.

5.1.3
77 Мероприятие 2. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности Финансового отдела Администрации Арамильского городского 

округа 
- - - - - - 5.1.3.

78 Мероприятие 3
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем

3 681,0 664,0 231,0 155,0 1 315,0 1316,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамильского городско-

го округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года»   

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» принимают-
ся по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений 

(Ф.И.О., адрес электронной почты)
Содержание замечаний/предложений с ука-
занием раздела государственной программы 

(подпрограммы)
1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.06.2020 № 286

Об утверждении Административного регламента Отдела образования Арамильского городского округа 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправ-
ления», повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации 
по предоставлению услуг населению Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Отдела образования Арамильского городского округа предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (Прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.03.2018 № 62 
«Об утверждении административного регламента Отдела образования Арамильского городского округа предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением АдминистрацииАрамильского городского округа от 29.06.2020 № 286

,
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Раздел I. 
Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отделом 
образования Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, поря-
док взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних детей, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Арамильского городского округа, иностранные граждане, временно 
проживающие на территории Арамильского городского округа (далее – заявители).

Требования к порядку информирования  о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нормативно-право-
вых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела обра-
зования Арамильского городского округа (далее – Отдел образования) при личном приеме, по телефону, в письменной 
форме, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал), на официальном сайте и информационных стендах Отдела образования, на официальном 

сайте многофункционального центра, предоставляется непосредственно специалистами Отдела образования при лич-
ном приеме, а также по телефону.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации заявления, может получить с исполь-
зованием средств телефонной связи, в электронной форме с использованием Единого портала, а также официального 
сайта Арамильского городского округа. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном приеме 
заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

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

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

9. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. При общении с гражданами (по теле-
фону или лично) специалист Отдела образования должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не уни-
жая их чести и достоинства. 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использо-
ванием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги - «Организация отдыха детей в каникулярное время».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

12. Органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу:
Отдел образования
− в части приема заявлений на получение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.
− постановки детей на учет в целях выдачи путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;
− в части выдачи путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
МФЦ в части приема заявлений на получение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.
Образовательные учреждения Арамильского городского округа:
− в части приема заявлений на получение путевки в летний лагерь с дневным пребыванием детей;
− постановки детей на учет в целях выдачи путевок в лагерь с дневным пребыванием детей;
− выдачи путевок в лагерь с дневным пребыванием детей.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru в части формирования электронно-

го заявления о постановке на учет детей.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
− выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления;
− отказ в выдаче путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области, срок результата предоставления муниципальной 
услуги

 
14. Срок предоставления муниципальной услуги: 
14.1. В части приема заявлений от заявителя и постановки ребенка на учет составляет не более 15 минут. Прием и 

регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с датой и временем 
обращения заявителя. 

14.2. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном виде, заявитель обращается 
в выбранную организацию с подлинниками и копиями документов.

14.3. Прием заявлений осуществляется в следующие сроки:
− прием заявлений на летний отдых с 1 марта по 1 мая;
− прием заявлений на отдых во время весенних каникул с 1 февраля по 15 марта;
− прием заявлений на отдых во время осенних каникул с 1 сентября по 15 октября;
− прием заявлений на отдых во время зимних каникул с 1 ноября по 15 декабря.
Прием заявлений может быть продолжен при условии наличия свободных мест на осуществляемые направления 

отдыха детей в каникулярное время.
14.4. В части выдачи путевки в организацию отдыха и оздоровления при принятии положительного решения о вы-

даче путёвки – не более 5 рабочих дней до начала смены в лагере. Путевка выдается в соответствии с очередностью, 
установленной в Журнале учета детей для предоставления путевок, регистрации заявлений на предоставление муни-
ципальной услуги в срок не менее 7 дней до начала смены, отказ в ее выдаче – в срок не более 5 дней до начала смены.

15. Срок отказа (приостановления) предоставления муниципальной услуги не позднее 10 дней с момента выявления 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа (приостановления).

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги

16. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Отдела 

образования и на Едином портале.
Отдел образования, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

указанных нормативно-правовых актов на своем официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

17. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя для постановки на учет 
ребенка в Отдел образования либо в МФЦ с приложением необходимых документов (в оригинале):

Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием и лагеря палаточного 
типа:

− письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка (Приложение № 2);
− документ, удостоверяющий личность заявителя, один из числа следующих: паспорт гражданина Российской Феде-

рации; удостоверение личности моряка; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2 – П;

− свидетельство о рождении ребенка и паспорт гражданина Российской Федерации (по достижении 14-летнего воз-
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раста);
− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка;
− справка с места работы заявителя (законного представителя);
− документ, подтверждающий наличие льготы для ребенка (Приложение №3).
Детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия:
− письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка (Приложение № 2);
− документ, удостоверяющий личность заявителя, один из числа следующих: паспорт гражданина Российской Феде-

рации; удостоверение личности моряка; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2 – П;

− свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации (по достижении 14-летнего возраста);
− страховое свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка;
− справки по форме № 070/у «Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение» на ребёнка.
Заявитель предоставляет оригиналы документов и копии документов (кроме справок) в соответствии с пунктом 19. 

В случае подачи документов для постановки на учет через МФЦ заверение копий документов, представленных заяви-
телем, осуществляется сотрудниками МФЦ.

18. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
− документы представляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык;
−  заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом;
−  в случае, если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части заявле-

ния разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью);
− в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
− тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы;
−  в документах должны содержаться полные и достоверные сведения.
19. Заявитель вправе выбрать муниципальную услугу с учетом информации о месторасположении объекта, наличии 

свободных мест.
20. Для получения документов, указанных в пункте 19 Административного регламента, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и 
организации.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 19 Ад-
министративного регламента, представляются в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством личного обращения заявителя или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

22. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность напра-
вить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через МФЦ все документы предоставляются в оригинале на бумажном носителе.
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все 
остальные документы предоставляются в виде электронных образов оригиналов.

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

23. Запрещается требовать от заявителя:
− представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

− представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде 
за подписью Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Основания для отказа (приостановления) предоставления муниципальной услуги в части:
1) постановка на учет для предоставления путевки в организации отдыха детей и их оздоровления:
− обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не являющегося родителем (законным пред-

ставителем) несовершеннолетнего гражданина;
−  ребенок достиг возраста 18 лет;
− в соответствии с представленными документами ребенок имеет медицинские противопоказания для направления 

в организации отдыха детей и их оздоровления, требует сопровождения и (или) нуждается в индивидуальном уходе;
− ребенок не достиг возраста 6 лет 6 месяцев;
− представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 не в полном объеме;
− представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения;
− некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной инте-

рактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим регламентом);

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

2) выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления:
− достижение ребенком возраста 18 лет;
− неявка родителей (законных представителей) ребенка в Отдел образования за получением путевки в период за 5 

календарных дней до даты заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления;
− отсутствие свободных мест;
− отсутствие подтверждения оплаты путевки за оказание услуг по оздоровлению ребёнка (в случае оплаты части 

путевки в соответствии с пунктом 46.4).
Специалист Отдела образования, общеобразовательного учреждения, МФЦ формирует уведомление об отказе в 

приёме документов (Приложение № 6), в выдаче путёвки (Приложение №6) и передает его заявителю одним из ука-
занных способов:

− непосредственно – при личном обращении заявителя в Отдел образования, общеобразовательное учреждение;
− в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя (в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения 

об отказе)
− в виде электронного почтового сообщения по указанному адресу электронной почты.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги

26. В течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет подлинники документов к заявлению в Отдел образова-
ния или в МФЦ;

−  отсутствие подтверждающих документов (подлинников) при регистрации заявления;
− неполный пакет документов.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента предоставления подлинников докумен-

тов.

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

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги

28. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного за-
явления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препят-
ствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

чении результата предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме
30. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 21 настоящего Административного регламента осуществляется в день их поступления в МФЦ при обращении 
лично.

31. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, с учетом требований, указанных в пункте 23, и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, регистрация заявления происходит специалистом Отдела образования в течение трех рабочих 
дней со дня его подачи. 

32. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, без учета требований, указанных в пунктах 37 и 38 Административного регламента, регистрация за-
явления происходит только при личном обращении заявителя в Отдел образования по установленному графику приема 
посетителей в течении 10 дней с момента подачи заявления в электронной форме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите 
инвалидов

33. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

а) Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания, не выше 
второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

б) Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме:
в) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера 

кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, режима работы;

г) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание инвалидам следу-
ющих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 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 предоставления 

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

− возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

− сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

− содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

− оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

− обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должна быть оборудована стоянка для парковки автотранспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных 
средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов: 
− наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, оказание инвалидам помощи, необ-

ходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

− предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

− наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, плана здания, копий докумен-
тов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе, на информационном стен-
де), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 
системы для слабослышащих);

− адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услугу, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих);

− оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальных 
услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в МФЦ

34. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требовани-

ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в многофункциональном центре.

5) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб со стороны заявителей;
7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале 
МФЦ вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Административного 
регламента.

36. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Отдел образования в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию уси-
ленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

38. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель использует уси-
ленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Прави-
лами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
муниципальной услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
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к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги:
− прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
− принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
− в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, необходи-

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

для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

− в случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги специалист устно объ-
ясняет причину приостановления и назначает дату повторного приема для возобновления оказания муниципальной 
услуги;

− внесение сведений из заявления в реестр учета для предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления;

− формирование реестра учета выданных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-

тронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:
− получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
− заполнение электронного заявления;
− формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
− прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления услуги; 
− получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
− получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
− осуществление оценки качества предоставления услуги.
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, вы-

полняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставле-
нии муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомствен-
ного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

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

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем и постановка на учет

42. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя и подача письмен-
ного заявления:

− в Отдел образования для постановки на учет в целях выдачи путевок в санатории и санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные оздоровительные лагеря, лагеря палаточного типа;

− в МФЦ для постановки на учет в целях выдачи путевок в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, в загородные стационарные оздоровительные лагеря;

− в образовательное учреждение для постановки на учет в целях выдачи путевок в оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей.

43. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
− установление личности заявителя;
− приём пакета документов для постановки на учёт ребёнка;
− проверка документов на соответствие их требованиям, установленным Административным регламентом;
− регистрация документов.
Приём, проверка и регистрация заявления производятся в день личного обращения заявителя.
Исполнителем каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является 

сотрудник Отдела образования, общеобразовательного учреждения, МФЦ.
При личном обращении заявитель предоставляет документы, необходимые для получения муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 19 Административного регламента.
Сотрудник Отдела образования, общеобразовательного учреждения, МФЦ осуществляет проверку комплектности 

(достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности содержащейся в 
указанных документах информации.

Документы должны соответствовать следующим требованиям:
− установление личности заявителя;
− текст документов – разборчив;
− фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют документам, удостоверяющим личность,
− отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
− отсутствие серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание докумен-

та.
При отсутствии замечаний к документам, заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений (Приложе-

ние № 5).
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявлений о постановке на учет для 

получения путёвки, формирование реестров обращений заявителей по каждому виду организации отдыха и оздоровле-
ния: оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей, загородному оздоровительному лагерю и санаторному 
оздоровительному лагерю круглогодичного действия. 

В случае, когда количество заявлений превышает количество путёвок, заявления регистрируются в Журнале реги-
страции заявлений с грифом «Резерв», о чем родитель должен быть проинформирован специалистом, принимающим 
заявления.

8) В соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства информация о предоставленной 
государственной услуге направляется в Единую государственную информационную систему социального обеспечения 
(далее – ЕГИССО).

Приобретение и распределение путёвок

44. Основанием для начала административной процедуры являются сформированные реестры учета для предостав-
ления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

Отдел образования организует приобретение путёвок для организации отдыха детей и их оздоровления в соответ-
ствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

45. В соответствии с реестрами учета заявлений на получение путевки Отдел образования, образовательное учреж-
дение, формируют реестры выдачи путёвок в организации отдыха и оздоровления детей.

При формировании реестров распределения путёвок в организации отдыха и оздоровления учитывается очеред-
ность по дате постановки ребенка на учет для получения путёвки.

Реестр выдачи путевок публикуется на официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа 
по адресу https://edu.aramilgo.ru/ за три недели до начала первой смены в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния.

Результатом административной процедуры является формирование уточнённого реестра выдачи путёвок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления.

Выдача путёвок заявителям

46. Основанием для начала административной процедуры является сформированный реестр выдачи путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления.

46.1. Путевка является документом строгой отчетности и регистрируется в Журнале выдачи путевок (Приложение 
№ 1). Выдача заявителям путёвок производится сотрудником Отдела образования, образовательного учреждения на 
основании документа, удостоверяющего личность заявителя.

Путевка выдается в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Путевка не может быть 
передана или продана другим лицам. Исправления допускаются при наличии подписи начальника Отдела образования, 
руководителя образовательной организации, заверенной печатью учреждения, выдающего путевку.

46.2. Заявитель имеет однократное право (в летние каникулы) и неоднократное право (в остальные каникулярные пе-
риоды) получения путевки на каждого из своих детей в оздоровительную организацию следующего типа: загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия), 
лагерь палаточного типа, а также неоднократного получения путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием при образовательном учреждении Арамильского городского округа.

Заявитель при получении путёвки предъявляет документ об оплате (квитанция) части стоимости путёвки. Оплата 
может быть произведена заявителем за безналичный расчет.

46.3. Путевка предоставляется без взимания платы:
в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, имею-

щим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения; 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря детям, оставшимся без попечения родителей, детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа, детям из многодетных семей, детям безработных родителей, детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца, детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи кото-
рых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

46.4. Порядок определения стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, загородный стационарный 
оздоровительный лагерь для детей не указанных в пункте 46.3 и размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), устанавливается постановлением Главы Арамильского городского округа об организации оздоровления, 
труда и отдыха детей и подростков в очередном календарном году. 

46.5. Путевка должна быть оплачена и получена родителем не позднее 5 календарных дней до даты заезда в ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления. В противном случае, путевка предоставляется следующему по очереди 
заявителю.

После получения путёвки заявитель исключается из реестра регистрации заявлений для получения путёвки в орга-
низацию отдыха и оздоровления.

Результатом выполнения административной процедуры является получение путёвки заявителем.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

47. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел образования с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги зарегистриро-
ванного заявления.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является личное устное обращение заявителя 
муниципальной услуги с запросом об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения устного обращения об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела об-
разования в течение 15 минут:

− принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и устно уведомляет заявителя о принятом решении;

− вносит новую информацию, сведения, из вновь полученных документов, которые не были представлены при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги;

− принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Отдел образования устного обращения заявителя об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
− исправленное заявление, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
− мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.
Исправления в путёвке допускаются при наличии подписи руководителя (уполномоченного лица) организации, вы-

дающей путёвку, заверенной печатью учреждения.

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

электронной форме,
 в том числе с использованием Единого портала

Получение информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги

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

На Едином портале, официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа размещается следу-
ющая информация:

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

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

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

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Отдела образования о порядке и сроках предоставления му-

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

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

Формирование заявления для предоставления путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

49. Постановка на учет для предоставления путевки в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляет-
ся посредством формирования электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте Арамильского 
городского округа. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 настоящего регламен-

та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользова-

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 19 Административного регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством 
Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

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

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

51. Результатом муниципальной услуги является выдача заявителю или его уполномоченному представителю пу-
тёвки в организации отдыха детей и их оздоровления, подписанной руководителем организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возмож-
ности

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

Подраздел 3.3
 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
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Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ

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

ставленных документов;
− сроков оказания муниципальной услуги;
− порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания му-

ниципальной услуги.
− Информирование осуществляется:
− непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
− с использованием средств телефонной связи;
− с использованием официального сайта Отдела образования Арамильского городского округа в сети Интернет или 

электронной почты.

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

54. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя с комплектом 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

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

мых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
− документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
− тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения;
− фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
− в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
− документы не исполнены карандашом;
− документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
− устанавливает соответствие представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариаль-

но удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специа-
лист, установив соответствие копий документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

4) регистрирует заявление в реестре учета для предоставления путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления.
55. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информи-

руется специалистами МФЦ:
− о сроке завершения регистрации заявления;
− о возможности приостановления регистрации заявления;
− о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
56. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 

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

Раздел IV. 
Формы контроля за исполнением регламента

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

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

57. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем и должностными лицами Отдела 
образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

58. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги

59. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым 
актом Отдела образования, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела образования, МФЦ, 
его сотрудников.

61. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной 
услуги на основании правового акта Отдела образования.

Результаты проверок оформляются в виде заключения.

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

62. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

Должностное лицо Отдела образования, ответственное за формирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Отдела образования, определяется в соответствии с их должност-
ными регламентами и законодательством Российской Федерации.

63. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:
1)  предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориаль-

ных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры;

1)  обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

2)  при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность за-
явителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.
64. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1)  за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, при-

нятых от заявителя;
2)  за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, при-

нятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 
предоставляющим муниципальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неиспол-
нения сотрудниками МФЦ обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

65. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами Отдела образования нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

66. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется посредством открытости деятельности Отдела образования при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

муниципальную услугу, а также его должностного лица

67. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги Отделом образования, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

ном) порядке

68. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих Отде-
ла образования жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела образования в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба не рассматривается Отделом образования по существу, и ответ на неё не даётся в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём Отдел образования сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специали-

ста Отдела образования, руководителя учреждения (такая жалоба может быть оставлена без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом);

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ об удовлетворении либо об отказе 
в удовлетворении требований, изложенных в жалобе.

 Жалобу на решение Отдела образования также возможно подать для рассмотрения Главе Арамильского городского 
округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

69. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмо-
трения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

70. Отдел образования, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 

МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

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

муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

71. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Отдела образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

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

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа». 

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в кани-

кулярное время»
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Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время»

(ФОРМА)

Руководителю образовательного учреждения
Арамильского городского округа
_______________________________________
от ____________________________________,
        (фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя ребенка)
проживающего__________________________
(адрес места жительства, телефон)
_______________________________________
(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в лагерь дневного пребывания для моего ребенка ______________________________
___________________________________________________          

 (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

    Я, ________________________________________________________________________________,
                                                               (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных с целью оказания мер со-
циальной поддержки по отдыху и оздоровлению  в следующем объеме:  1) фамилия, имя, отчество; 2) 
дата рождения;  3) адрес места жительства. Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента под-

писания 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, 

поданного в общеобразовательное учреждение.

Дата_________________                                      Подпись____________________



ВЕСТИ
Арамильские 67

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

(ФОРМА)
Начальнику Отдела образования
Арамильского городского округа
_____________________________________
                Ф.И.О. начальника

от_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя 

 (законного представителя) ребёнка)

проживающего_________________________
          (адрес места жительства, телефон)
______________________________________
______________________________________
            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

__________________________________________________________________________________________________
____________________________

                (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
- в загородный оздоровительный лагерь
- палаточный лагерь
- санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия);
 на период __________________________________________________.
                                 (указать месяц календарного года)

Вместе с тем сообщаю, что я:
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/
НЕТ (нужное подчеркнуть)

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Категория ребенка:
ребенок, оставшийся без попечения родителей;

ребенок из многодетной семьи;
ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии или специальных учреждений закрытого типа;

ребенок безработных родителей;
ребенок, получающий пенсию по случаю потере кормильца;

ребенок, проживающий в малоимущей семье.

    Я,_____________________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению  в следующем объеме:  1) фамилия, имя, от-

чество; 2) дата рождения;  3) адрес места жительства. 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 за-

явления, поданного в Отдел образования, либо в МФЦ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата_________________                                                                 Подпись_____________

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Копии документов, подтверждающих право на приобретение 
льготной путёвки

Категории граждан, пользующиеся правом приобретения льготной (бесплатной) путёвки (по всем видам оздоров-
ления: в лагерь с дневным пребыванием или загородный оздоровительный лагерь) подтверждают данное право следу-
ющими документами:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии документов, подтверждающих отсут-
ствие попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области, даю-
щее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 
100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа – справка установлен-
ной формы;

- для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в территориальных Центрах занятости Сверд-
ловской области;

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку из отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области;

- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, - справку из 
территориальных органов социальной защиты населения о получении социального пособия.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

_______________________________
(тип организации отдыха детей и их оздоровления)

№
п/п

Ф.И. ре-
бёнка

Ф.И.О. родителя
(законного предста-

вителя)

Место работы 
родителя

Период от-
дыха

Дата постанов-
ки на учёт

Отметка 
о выдаче 
путёвки

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Уведомление об отказе в приёме документов на отдых детей
в каникулярное время

__________________________________________________________________
(ФИО получателя слуги)

Настоящим уведомляю, что на основании п. 4.2.7 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» принято решение об отказе в приёме документов  [ФИО 
получателя].

По причине________________________________________________________
(указать причины отказа в приеме документов)

"___" ________ 20___ г.
Подпись руководителя

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Уведомление об отказе в выдаче путевки на отдых детей в каникулярное время

__________________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [ФИО получателя, дата рождения, паспорт серии_________
номер___________________ о предоставлении путевки на отдых детей в каникулярное время» [ФИО ребенка, дата 
рождения] от [дата принятия заявления] принято решение об отказе в предоставлении оздоровительной путевки  
[ФИО получателя].

По причине________________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

"___" ________ 20___ г.
Подпись руководителя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2020 № 260

О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 
№ 17 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения зон 
санитарной охраны образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъ-
ятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского городского округа» пун-
ктом следующего содержания:

42. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица            Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 52

66:25:0000000:2078 22,7

43. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица          Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 53

66:33:0101002:2813 24,3

44. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица           Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 61

66:33:0101002:1791 32,5

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2020 № 263

Об утверждении Положения и Регламента о Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15июля 2015 года 
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском город-
ском округе (Приложение № 1).

2. Утвердить Регламент Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском город-
ском округе (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления Главы Арамильского городского округа от 26.08.2011 № 1089 «Об ут-
верждении положения о комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе» и от 21.03.2017 № 109 «Об ут-
верждении положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском 
округе, об утверждении состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском 
городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 26.08.2011 № 1089 «Об ут-
верждении положения о комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 19.06.2020 № 263

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе 
(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа.

2. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе (далее - Ко-
миссия), является постоянно действующим координационным органом при Главе Арамильского городского округа.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, настоящим По-
ложением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:
1) Управлением по обеспечению деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области, 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской области;

2) Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой политики Гу-
бернатора Свердловской области;

3) Департаментом информационной политики Губернатора Свердловской области;
4) Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области;
5) иными заинтересованными органами и организациями.

Глава 2. Основные задачи Комиссии
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4. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-

ции и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Свердловской области;

2) подготовка Главе Арамильского городского округа предложений о реализации на территории Арамильского го-
родского округа государственной политики в сфере противодействия коррупции и повышению ее эффективности;

3) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа по 
реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции;

4) обеспечение согласованных действий территориальных органов государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, а также их взаимодействия с территориальными 
органами федеральных государственных органов в ходе реализации мер по противодействию коррупции на территории 
Арамильского городского округа;

5) обеспечение взаимодействия органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа с гражданами, институтами гражданского общества, средствами мас-
совой информации по вопросам противодействия коррупции на территории Арамильского городского округа;

6) организация информирования общественности о проводимой органами государственной власти, территориаль-
ными органами государственных органов Свердловской области, органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа работе по противодействию коррупции.

Глава 3. Полномочия Комиссии

5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) подготовка Главе Арамильского городского округа предложений по совершенствованию муниципальных право-

вых актов Арамильского городского округа по вопросам противодействия коррупции;
2) разработка мер по противодействию коррупции на территории Арамильского городского округа, а также по устра-

нению причин и условий, способствующих проявлениям коррупции;
3) разработка рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования не-

терпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
4) организация:
а) подготовки проектов муниципальных правовых актов Арамильского городского округа по вопросам противо-

действия коррупции;
б) участие в разработке проекта муниципальной программы Арамильского городского округа в сфере противодей-

ствия коррупции, а также контроль за ее реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер 
по противодействию коррупции, предусмотренных указанной программой;

5) принятие мер по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых сред-
ствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний государственных контрольных и (или) надзор-
ных органов), устранению и минимизации причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, создающих 
избыточные административные барьеры;

6) оказание содействия развитию общественного контроля за реализацией муниципальной программы Арамильско-
го городского округа в сфере противодействия коррупции;

7) ежегодная подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа в сфере противодействия коррупции, обеспечение ее размещения в разделе «Противодействие коррупции» офи-
циального сайта Арамильского городского округа.

Глава 4. Порядок формирования Комиссии

6. Положение о Комиссии, Регламент Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением 
Главы Арамильского городского округа.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комис-
сии и других членов Комиссии.

8. Председателем Комиссии по должности является Глава Арамильского городского округа или лицо, временно ис-
полняющее его обязанности.

9. В состав Комиссии могут входить руководители и иные должностные лица органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, правоохранительных органов, представители научных и образовательных организа-
ций, представители общественных организаций, институтов гражданского общества, средств массовой информации, 
иных заинтересованных лиц.

10. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
11. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
12. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, организаций и средств массовой информации.

13. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматри-
ваемым Комиссией вопросам к работе Комиссии могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

Глава 5. Организация деятельности и порядок Комиссии

14. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с Регламентом Комиссии.
15. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
16. Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициативе пред-

седателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по согласованию с председателем 
Комиссии или заместителем председателя Комиссии и по представлению секретаря Комиссии) могут проводиться вне-
очередные заседания Комиссии.

17. Заседания Комиссии проводятся открыто (допускается присутствие лиц, не являющихся членами Комиссии). В 
целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии или в 
его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания 
Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на заседание Комиссии лица).

18. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины установленного состава Комиссии.
19. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании Комиссии.

20. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Ко-
миссии и секретарем Комиссии.

21. Для реализации решений Комиссии могут приниматься муниципальные правовые акты Арамильского городско-
го округа, а также даваться поручения Главы Арамильского городского округа.

22. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа 
представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа, представителей общественных 
организаций, экспертов, иных заинтересованных лиц могут создаваться рабочие (экспертные) группы по отдельным 
вопросам.

23. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает план работы Комиссии;
3) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
4) дает в рамках своих полномочий поручения членам Комиссии;
5) представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных государственных органов, ис-

полнительными органами государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Сверд-
ловской области, органами местного самоуправления Арамильского городского округа, организациями и гражданами 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Арамиль-
ского городского округа.

25. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, формирует повестку заседания Комиссии, координиру-

ет работу по подготовке к заседанию Комиссии необходимых материалов, проектов соответствующих решений, ведет 
протокол заседания Комиссии;

2) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных заинтересованных лиц о месте 
проведения, времени проведения и повестке заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии;
5) осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений.
26. В целях организации информирования заинтересованных организаций и граждан о мерах по противодействию 

коррупции в Арамильском городском округе в заседаниях Комиссии принимают участие специалисты Администра-
ции Арамильского городского округа и аппарата Думы Арамильского городского округа, в должностные обязанности 
которых входит взаимодействие со средствами массовой информации. Указанными специалистами осуществляется 
подготовка по согласованию с председателем Комиссии информации о деятельности Комиссии (пресс-релизы, инфор-
мационные сообщения и т.д.).

27. Информация о составе Комиссии, порядке работы Комиссии, планах работы Комиссии, решениях Комиссии раз-
мещается в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Арамильского городского округа. По решению 
председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в части) может передаваться средствам 
массовой информации для опубликования.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 19.06.2020 № 263

РЕГЛАМЕНТ
Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Арамильском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Регламент Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе 
(далее - Регламент) разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа.

Регламент определяет порядок планирования деятельности Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Арамильском городском округе (далее - Комиссия), проведения заседаний Комиссии, подготовки и согла-
сования решений Комиссии, опубликования (обнародования) информации о работе Комиссии.

Глава 2. Планирование работы Комиссии

2. Работа Комиссии осуществляется на основе плана, который разрабатывается сроком на один календарный год.
3. План работы Комиссии (далее - План) содержит перечень предлагаемых к рассмотрению на заседаниях Комиссии 

вопросов, основания их включения в План, список ответственных за подготовку материалов к заседаниям Комиссии по 
запланированным вопросам, сроки проведения заседаний Комиссии по запланированным вопросам.

4. План формируется секретарем Комиссии на основании предложений заместителя (заместителей) председателя 
Комиссии и членов Комиссии с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердлов-
ской области, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе, Губернатора Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Главы Арамильского 
городского округа, Администрации Арамильского городского округа в сфере противодействия коррупции.

5. Предложения для включения в План на очередной год представляются заместителем (заместителями) председате-
ля Комиссии и членами Комиссии секретарю Комиссии в срок до 1 октября текущего года.

6. Подготовленный проект Плана не позднее 15 октября текущего года, направляется секретарем Комиссии для со-
гласования членам Комиссии. Проект Плана согласовывается членами Комиссии в срок не более семи дней с момента 
его поступления на согласование, с уведомлением секретаря Комиссии.

7. Сформированный План рассматривается и принимается Комиссией на последнем заседании Комиссии в текущем 
году.

8. Предложения и замечания к представленному Плану, возникшие при его принятии у лиц, включенных в состав 
Комиссии, представляются ими для рассмотрения председателю Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты заседа-
ния Комиссии, на котором План был принят.

9. План в окончательной редакции утверждается председателем Комиссии и размещается в разделе «Противодей-
ствие коррупции» официального сайта Арамильского городского округа.

Глава 3. Порядок проведения заседания Комиссии

10. Организационной формой работы Комиссии является заседание Комиссии.
11. Повестка заседания Комиссии формируется на основании утвержденного Плана. В случае необходимости по 

инициативе председателя Комиссии, заместителя (заместителей) председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 
Комиссии (по согласованию с председателем Комиссии) в повестку заседания Комиссии могут быть включены иные 
(не предусмотренные Планом) вопросы в сфере противодействия коррупции.

12. После определения председателем Комиссии даты, времени, места проведения и повестки заседания Комиссии 
секретарь Комиссии уведомляет о них заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и ответственного за под-
готовку материалов к заседанию Комиссии, указанного первым (далее - Исполнитель).

13. В целях подготовки к заседанию Комиссии Исполнитель представляет секретарю Комиссии за 20 дней до даты 
его проведения:

1) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
2) проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу;
3) сведения о докладчиках (фамилия, имя, отчество, наименование должности, место работы) и продолжительности 

их выступлений;
4) тексты докладов (выступлений);
5) предложения о необходимости присутствия на заседании Комиссии иных заинтересованных лиц.
14. В качестве докладчиков могут выступать заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Ко-

миссии, приглашенные на заседание Комиссии руководители органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, руководители и иные должностные лица органов (структурных подразделений) органов местного са-
моуправления Арамильского городского округа, руководители и иные должностные лица территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных органов Свердловской обла-
сти, представители научных и образовательных организаций, представители общественных организаций, институтов 
гражданского общества.

15. При поступлении материалов, не отражающих в полном объеме информацию по рассматриваемому на заседа-
нии Комиссии вопросу, секретарь Комиссии вправе их вернуть на доработку Исполнителю. Срок исправления Испол-
нителем возвращенных на доработку материалов не может превышать трех рабочих дней.

16. В целях формирования решения Комиссии по вопросам, подлежащим рассмотрению на предстоящем заседании 
Комиссии, секретарь Комиссии организует направление необходимых материалов, представленных Исполнителем, 
лицам, включенным в состав Комиссии, в срок не позднее 10 дней до даты заседания Комиссии. При наличии пред-
ложений лица, включенные в состав Комиссии, представляют их секретарю Комиссии.

17. Секретарь Комиссии с учетом предложений Исполнителя организует информирование лиц, предполагаемых к 
участию в заседании Комиссии, о месте и дате проведения заседания Комиссии. Приглашения направляются не позднее 
чем за пять дней до даты заседания Комиссии. Лица, приглашенные к участию в заседании комиссии, представляют 
подтверждение своего участия в заседании Комиссии не позднее два дня до даты заседания Комиссии.

18. На основе материалов, полученных от заместителя (заместителей) председателя Комиссии, членов Комиссии и 
исполнителей, секретарь Комиссии формирует и представляет председателю Комиссии за три дня до даты проведения 
заседания Комиссии:

1) список участников заседания Комиссии;
2) порядок проведения заседания Комиссии;
3) аналитическую информацию по рассматриваемым вопросам;
4) согласованный проект решения заседания Комиссии.
19. В день проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию лиц, участвующих в 

заседании Комиссии, представляет председателю Комиссии сведения о явке, осуществляет распределение мест в по-
мещении среди приглашенных на заседание Комиссии лиц.

20. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

21. Решение Комиссии правомочно, если на заседании Комиссии присутствует более половины от установленного 
состава Комиссии.

22. Протокол заседания Комиссии размещается в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Ара-
мильского городского округа.

Глава 4. Исполнение решений Комиссии

23. Исполнение решений Комиссии возлагается на исполнителя, указанного первым в пункте протокола Комиссии.
24. Контроль за исполнением решений, изложенных в протоколе заседания Комиссии, осуществляется секретарем 

Комиссии.
25. Информация об исполнении решения, содержащегося в протоколе заседания Комиссии, представляется на имя 

секретаря Комиссии не позднее трех дней со дня истечения срока исполнения поручения.
26. Председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии вправе организовывать проверку фактического 

исполнения поручений, изложенных в протоколе заседания Комиссии. Результаты проверки представляются председа-
телю Комиссии.

27. При поступлении в полном объеме информации об исполнении решений, изложенных в протоколе заседания 
Комиссии, секретарь Комиссии организует подготовку соответствующей информационно-аналитической справки, ко-
торая представляется на очередное заседание Комиссии.

28. Документы, образовавшиеся в период деятельности Комиссии, хранятся в соответствии с установленным по-
рядком делопроизводства до минования надобности.

29. Решение о снятии с контроля решений, изложенных в протоколе заседания Комиссии, принимается на заседании 
Комиссии.
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