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Думы Арамильского городского округа

от 28 декабря 2020 года № 79/1

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 В.Ю. Никитен-
ко, на основании Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 28 декабря 2020 года 
№ 81, 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 40098,3 тысяч рублей, в том числе 
увеличить на 40098,3 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 40060,8 тысяч рублей, в том числе 
уменьшить на 37,5 тысяч рублей объем бюджета за счет  местных средств, увеличить на 40098,3 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 – 1360111,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 984221,1 тысяча рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физи-
ческих лиц в размере 20 процентов или 105738,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 748997,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 457102,2 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физи-
ческих 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 физиче-
ских лиц в размере 13 процентов или 78762,0 тысячи рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2020 год – 1423297,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 837033,8 тысячи рублей;
- на 2021 год – 768997,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 395936,2 тысяч рублей. Объем условно утвержденных рас-
ходов 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 рас-
ходов составляет 18362,6 тысячи рублей»;

- подпункты 3, 4, 5, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2020 год в сумме 63186,7 тысяч рублей или 23,4 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 полученно-
го 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;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2020 год – 270152,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 224074,0 тысяча рублей; 
- на 2022 год – 226035,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2021 года – 35601,8 тысяча рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года – 16627,3 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 11452,8 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на испол-

нение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2020 год – 365,2 тысяч 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 – 58836,8 тысяч 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 обеспе-

чение муниципальных программ, составляет:
- в 2020 году – 1397355,6 тысяч рублей;
- в 2021 году – 733166,9 тысяч рублей;
- в 2022 году – 713021,2 тысяча рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15 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).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/1

«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 Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375890,0

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177839,0

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 177839,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10654,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 10654,0

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 2758,0
000 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

3708,0

000 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

23,0

000 1 03 02251 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 (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4785,0

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-620,0

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44047,0

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 28751,0

000 1 05 02000 02 
0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 13757,0

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

000 1 05 04010 02 
0000 110

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

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56813,0

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, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-

ских округов
10732,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 46081,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 26250,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 19831,0

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2355,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
2350,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 5,0

Итого собственные доходы (налоговые) 291708,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36617,0

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

31147,0

000 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

29801,0
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000 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)

386,0

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 бюджетных и 
автономных учреждений)

244,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

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

000 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

6,0

000 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

16,0

000 1 11 07000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3000,0

000 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных городскими округами
3000,0

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 имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных)

2470,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2470,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 746,0
000 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 746,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 737,0

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 11,0
000 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 45814,0
000 1 14 01000 00 

0000 410
Доходы от продажи квартир 1195,0

000 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 1195,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

8390,0

000 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 ос-

новных средств по указанному имуществу

8390,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-

ков автономных учреждений)
36229,0

000 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
29118,0

000 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)
5858,0

000 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

1253,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 151,0
000 1 17 00000 00 

0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117,0

000 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 117,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 84182,0
000 2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 984221,1
000 2 02 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 984221,1
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 (меж-

бюджетные субсидии) 386940,1
000 2 02 30000 00 

0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 344257,2
000 2 02 40000 00 

0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8
000 2 07 04000 04 

0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-

ских округов
0,0

Всего доходов:                                                                                                             
1360111,1

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/1

«Приложение № 3
к Решению Думы

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

Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Но 
мер 
стро 
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1    Всего расходов 1423297,8
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59369,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1638,3
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1638,3

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1629,2

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1629,2

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1629,2

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1250,8

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 6,6

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 371,8
11 0102 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 9,1

12 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9,1

13 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 9,1

14 0102 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 9,1

15 0103   

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2531,9
16 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2531,9

17 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1141,2

18 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 866,0

19 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 866,0

20 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 667,4

21 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 198,6

22 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 275,2

23 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 275,2
24 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,2
25 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1390,8

26 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1390,8

27 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1390,8

28 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1061,6

29 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 11,6

30 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 317,6

31 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 16642,4

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 Ара-

мильском городском  округе до 2024 года» 86,1

33 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 86,1
34 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,5

35 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

36 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,5
37 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
38 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 10,5

39 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

40 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,5
41 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
42 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 65,1

43 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,1

44 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 65,1
45 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,1
46 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16556,3

47 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 16498,2

48 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16478,2

49 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 16478,2

50 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 12679,2

51 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 3798,9

52 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,0

53 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0
54 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0
55 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 58,1

56 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,1

57 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 8,1

58 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8,1
59 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
60 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
61 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
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62 0105   Судебная система 2,7
63 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,7

64 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области 2,7

65 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,7

66 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,7
67 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7

68 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора 6595,0

69 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 4241,8

70 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления муниципальными финан-

сами Арамильского городского округа до 2024 года» 4241,8

71 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции  Арамильского городского округа 4241,8

72 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4167,8

73 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 4167,8

74 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 3202,7

75 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 965,1

76 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 74,0

77 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 74,0
78 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 74,0
79 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2353,2

80 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты го-

родского округа 2353,2

81 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2312,2

82 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2312,2

83 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1780,5

84 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 531,7

85 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 41,0

86 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 41,0
87 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0
88 0111   Резервные фонды 1000,0
89 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
90 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
91 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
92 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
93 0113   Другие общегосударственные вопросы 30959,1

94 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 28958,7

95 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 27073,3

96 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 488,8

97 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 488,8

98 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 488,8
99 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 488,8

100 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 26584,5

101 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 17328,1

102 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17328,1
103 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9

104 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 4028,2

105 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9255,2

106 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9255,2
107 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9255,2
108 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
109 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2

110 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 0,0
111 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

112 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1885,4

113 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 1885,4

114 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1718,0

115 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1718,0

116 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1321,8

117 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 396,2

118 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,4

119 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 167,4
120 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,4

121 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда архив-

ных документов в Арамильском городском округе до 2024 
года» 1357,6

122 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов в Арамильском 

городском округе 1357,6

123 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Сверд-
ловской области в муниципальном архиве и осуществление 

ведения фондового каталога 159,0

124 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 159,0

125 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,0
126 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

127 0113 1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения «Муни-

ципальный архив Арамильского городского округа» 1198,6

128 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1187,6

129 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1187,6
130 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

131 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 275,5

132 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,9

133 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,9
134 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9
135 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
136 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
137 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1
138 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 642,8

139 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 28,5

140 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 28,5

141 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 28,5
142 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,5
143 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 238,7

144 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,5

145 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,5

146 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-

да оплаты труда 8,5

147 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 229,3

148 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 229,3
149 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,3
150 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
151 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
152 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 1,0

153 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальных программ 13,7

154 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13,7

155 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 13,7
156 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7

157 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 246,5
158 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,5
159 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,5

160 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 246,5

161 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,2

162 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,2

163 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,2
164 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

165 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий 115,2

166 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 64,9

167 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 64,9

168 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 49,9

169 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 15,1

170 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 50,3

171 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,3
172 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,3
173 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1
174 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1082,1

175 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе на 2020-2024 годы» 1082,1

176 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-

лодежи в Арамильском городском округе 1082,1

177 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по первично-
му  воинскому учету на территории Арамильского  городско-

го округа 7,0

178 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7,0

179 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7,0
180 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

181 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территории Арамильского городского 

округа 1075,1

182 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1075,1

183 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1075,1

184 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 827,7
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185 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 247,4

186 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7582,8
187 0309   Гражданская оборона 7409,2

188 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га» 7409,2
189 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 7409,2

190 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-

мильского городского округа» 6779,5

191 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6220,5

192 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6220,5
193 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3

194 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-

да оплаты труда 124,7

195 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1440,6

196 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 533,8

197 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 533,8
198 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 533,8
199 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2
200 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2

201 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 25,2

202 0309 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 627,1

203 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 627,1

204 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 627,1
205 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 627,1

206 0309 0610401202  
Информационные материалы в области гражданской оборо-

ны и чрезвычайных ситуаций 2,6

207 0309 0610401202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,6

208 0309 0610401202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,6
209 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,6

210 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 157,2

211 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га» 157,2
212 0310 0620000000  Пожарная безопасность 157,2
213 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 157,2

214 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 157,2

215 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 157,2
216 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,2

217 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 16,5

218 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га» 16,5

219 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе 16,5

220 0314 0640101204  

Организационное обеспечение реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе» 16,5

221 0314 0640101204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 16,5

222 0314 0640101204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 16,5
223 0314 0640101204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,5
224 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95205,4
225 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 432,4

226 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 432,4
227 0405 0320000000  Чистая среда 432,4

228 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при организации деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 6,2

229 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,2

230 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,2
231 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2

232 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при организации деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 426,2

233 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 426,2

234 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,2
235 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2
236 0406   Водное хозяйство 1167,4

237 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 1167,4
238 0406 0320000000  Чистая среда 1167,4
239 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1167,4

240 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1167,4
241 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1167,4

242 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1018,1
243 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 149,3
244 0408   Транспорт 23,3

245 0408 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 23,3

246 0408 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского го-

родского округа до 2024 года 23,3

247 0408 1520401305  

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории Арамильского 

городского округа 23,3

248 0408 1520401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 23,3

249 0408 1520401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 23,3

250 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,3
251 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58836,8

252 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 58836,8

253 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года 58826,2
254 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53577,2

255 0409 1510144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 53577,2
256 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53577,2
257 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53577,2
258 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0

259 0409 15101S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2820,0
260 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
261 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0
262 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 338,4

263 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 338,4

264 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 338,4
265 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 338,4
266 0409 1510301401  Покос травы и уборка мусора на придорожной территории 247,1

267 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 247,1

268 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 247,1
269 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1
270 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 166,7

271 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 166,7

272 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 166,7
273 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,7
274 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 356,7

275 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 356,7

276 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 356,7
277 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 356,7
278 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1

279 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 712,1

280 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 712,1
281 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1
282 0409 1510701401  Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов 608,1

283 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,1

284 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8,1
285 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

286 0409 1510701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 600,0
287 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
288 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

289 0409 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского го-

родского округа до 2024 года 10,6

290 0409 1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на территории Ара-

мильского городского округа 10,6

291 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,6

292 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,6
293 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,6
294 0410   Связь и информатика 2166,3

295 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 1215,0

296 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления муниципальными финан-

сами Арамильского городского округа до 2024 года» 1215,0

297 0410 0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным процес-

сом за счет применения автоматизированных систем 1215,0

298 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1215,0

299 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1215,0
300 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1215,0

301 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 Ара-

мильском городском  округе до 2024 года» 781,8

302 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском город-

ском округе до 2024 года 781,8

303 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной тех-
ники и иного оборудования с целью внедрения  современных 

информационных технологий 167,0

304 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,0

305 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 167,0

306 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 167,0

307 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-

реждений 600,0

308 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 600,0

309 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

310 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 600,0

311 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, специализиро-
ванного программного обеспечение, обновление существую-

щего программного обеспечения 14,8

312 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 14,8

313 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 14,8

314 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 14,8
315 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 169,6
316 0410 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 169,6

317 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 169,6

318 0410 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 169,6
319 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 169,6
320 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 32579,2
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321 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года» 575,9

322 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности 570,0

323 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 570,0

324 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 570,0

325 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

326 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-

скому сопровождению 570,0
327 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9

328 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню защиты прав потребителей 5,9

329 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,9

330 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,9
331 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

332 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 21322,3

333 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 16866,2

334 0412 0410201104  
Компенсация за изъятие земельного участка с объектами не-

движимого имущества для муниципальных нужд 12301,0
335 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301,0
336 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12301,0
337 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 12301,0

338 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» 4565,2

339 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4445,5

340 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4445,5
341 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7

342 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-

да оплаты труда 0,4

343 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1026,5

344 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 119,7

345 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 119,7
346 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 119,7

347 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 4456,2

348 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 

Арамильского городского округа 460,0

349 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 460,0

350 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 460,0
351 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0

352 0412 0420301106  
Внесение изменений в правила землепользования и застрой-

ки, генеральный план Арамильского городского округа 1390,0

353 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1390,0

354 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1390,0
355 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390,0

356 0412 0420401106  
Установка границ территориальных зон Арамильского город-

ского округа и установление границ населенных пунктов 1950,0

357 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1950,0

358 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1950,0
359 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1950,0

360 0412 0420401305  
Установка границ территориальных зон Арамильского город-

ского округа и установление границ населенных пунктов 622,0

361 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 622,0

362 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 622,0
363 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
364 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 34,2

365 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 34,2

366 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 34,2
367 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,2

368 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 10680,9

369 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

на территории Арамильского городского округа до 2024 
года» 10680,9

370 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-

реждения «Арамильская Служба Заказчика» 10680,9

371 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 10680,9
372 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9

373 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 10680,9
374 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102931,4
375 0501   Жилищное хозяйство 36876,1

376 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 3230,5

377 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 3230,5

378 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 801,6

379 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 801,6

380 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 801,6
381 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 801,6

382 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 727,1

383 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 727,1

384 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 727,1
385 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 727,1
386 0501 0410701310  Снос домов 1701,8

387 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1701,8
388 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,8
389 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1701,8

390 0501 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 32598,2

391 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, признан-

ных непригодными для проживания 32598,2

392 0501 1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания 1123,0

393 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 1123,0
394 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0

395 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1123,0

396 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания 27666,6

397 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 27082,1
398 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1

399 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 27082,1
400 0501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5
401 0501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5

402 0501 131F367483 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 584,5

403 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания 1592,4

404 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 1550,8
405 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8

406 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1550,8
407 0501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6
408 0501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6

409 0501 131F367484 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 41,6

410 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания 2196,4

411 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 2177,0
412 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177,0

413 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 2177,0
414 0501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4
415 0501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4

416 0501 131F36748S 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 19,4
417 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19,7

418 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 19,7
419 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

420 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 19,7
421 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1047,4

422 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 108,9
423 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 108,9
424 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 108,9

425 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 108,9
426 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 938,5

427 0501 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 372,0

428 0501 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 372,0
429 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 372,0

430 0501 9900040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 566,5

431 0501 9900040700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 566,5

432 0501 9900040700 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат 566,5
433 0502   Коммунальное хозяйство 22002,1

434 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 21852,1
435 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 21852,1
436 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 5000,0

437 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 5000,0

438 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 5000,0

439 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности бюджетным учреждениям 5000,0

440 0502 03105S9605  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитально-

му ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 9396,1

441 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 9396,1
442 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1

443 0502 03105S9605 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 9396,1

444 0502 0310601310  
Подготовка проектной документации и проведение эксперти-

зы объектов коммунальной инфраструктуры 40,0

445 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,0

446 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,0
447 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
448 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1
449 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1

450 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 2091,1

451 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1
452 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
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453 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

454 0502 0310742800 840

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

455 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9

456 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» 150,0

457 0502 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 150,0

458 0502 0410101305  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 150,0

459 0502 0410101305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 150,0

460 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 150,0

461 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности бюджетным учреждениям 150,0
462 0503   Благоустройство 44053,3

463 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 10296,0
464 0503 0320000000  Чистая среда 848,4
465 0503 0320501306  Вывоз снега с территории Арамильского городского округа 285,0

466 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 285,0

467 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 285,0
468 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

469 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитаци-
онной продукции по вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окружающей среды 6,0

470 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,0

471 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,0
472 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,0

473 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим вывозом мусора, 

ремонт памятников 158,0

474 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 158,0

475 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 158,0
476 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0
477 0503 0321101306  Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников 299,5

478 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 299,5
479 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,5
480 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,5

481 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории к 

объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового скопления людей 100,0

482 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 100,0

483 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0
484 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

485 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности 9447,5

486 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта 
по модернизации объектов уличного освещения Арамильско-

го городского округа 9447,5

487 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7507,8

488 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7507,8
489 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7507,8

490 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1939,8
491 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1939,8
492 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1939,8

493 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда архив-

ных документов в Арамильском городском округе до 2024 
года» 572,2

494 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 572,2

495 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана и 

площади у Дворца культуры 572,2

496 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 572,2
497 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 572,2
498 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 572,2

499 0503 1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 33185,1
500 0503 1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 3185,1

501 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,1

502 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,1
503 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1

504 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3145,0
505 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3145,0
506 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3145,0
507 0503 120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 30000,0

508 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 30000,0
509 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
510 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0
511 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1871,4
512 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1871,4

513 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 1871,4
514 0605 0320000000  Чистая среда 1871,4

515 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, улица 

Пролетарская, участок 86-А 1688,0

516 0605 0320101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1688,0
517 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1688,0
518 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1688,0
519 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 146,0

520 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 146,0
521 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,0

522 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,0

523 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных 

термометров и батареек 37,4

524 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 37,4

525 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 37,4
526 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,4
527 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1008826,1
528 0701   Дошкольное образование 196200,0

529 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 196200,0

530 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 

городском округе 193848,5

531 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций) 122032,2

532 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 122032,2
533 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19138,2

534 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 19138,2
535 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 102894,0

536 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 102894,0

537 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек) 2098,0

538 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2098,0
539 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

540 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 281,0
541 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0

542 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1817,0

543 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях 69718,3

544 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 69718,3
545 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11181,4

546 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 11181,4
547 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58536,9

548 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 58536,9
549 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

550 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 2351,5

551 0701 09504L0270  
Создание в образовательных организациях условий для ин-

клюзивного образования 1501,4

552 0701 09504L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1501,4
553 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1501,4
554 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1501,4

555 0701 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицин-
ского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 850,1

556 0701 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 850,1
557 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2
558 0701 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 126,2
559 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0
560 0701 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 724,0
561 0702   Общее образование 720505,6

562 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 720505,6

563 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском 

городском округе 352776,5

564 0702 0910101502  

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

функционирующих организаций 1136,6

565 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1136,6

566 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1136,6
567 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

568 0702 0910145Г00  

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

функционирующих организаций 282459,6

569 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 282459,6
570 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282459,6

571 0702 0910145Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 282459,6

572 0702 09101S5Г00  

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

функционирующих организаций 29096,0

573 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 29096,0
574 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096,0

575 0702 09101S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 29096,0

576 0702 091E155200  

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

функционирующих организаций 40084,3

577 0702 091E155200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 40084,3
578 0702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3

579 0702 091E155200 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 40084,3

580 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 351289,9
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581 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, 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) 146823,5

582 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 146823,5
583 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

584 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 27088,0
585 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119735,6

586 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 119735,6

587 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, 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 приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек) 19019,9

588 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 19019,9
589 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1476,6

590 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1476,6
591 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17543,3

592 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 17543,3

593 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 35734,7

594 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 35734,7
595 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4

596 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 9119,4
597 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 26615,3

598 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 26615,3
599 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

600 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 15490,2

601 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 15490,2
602 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6

603 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 2562,6
604 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12927,6

605 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 12927,6

606 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнитель-
ных) мест в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях 124100,0

607 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 124100,0
608 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
609 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

610 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 5659,6

611 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 5659,6
612 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 792,4
613 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 792,4
614 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 4867,3
615 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4867,3

616 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 4462,0

617 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 4462,0
618 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778,7
619 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 778,7
620 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3683,3
621 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3683,3

622 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 16415,2

623 0702 0950745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

624 0702 0950745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
625 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
626 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

627 0702 09507S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

628 0702 09507S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
629 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
630 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

631 0702 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицин-
ского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 2515,0

632 0702 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2515,0
633 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,8
634 0702 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 565,8
635 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1949,2
636 0702 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1949,2

637 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 24,0

638 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

639 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 24,0
640 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
641 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
642 0703   Дополнительное образование детей 58506,5

643 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 58506,5

644 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Арамиль-

ском городском округе 58295,7

645 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 57829,9

646 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 57829,9
647 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25175,7

648 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 24877,5
649 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,2
650 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3

651 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 32654,3

652 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 465,8

653 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 465,8
654 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,8
655 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 465,8

656 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 210,8

657 0703 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицин-
ского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 49,2

658 0703 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 49,2
659 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2
660 0703 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49,2

661 0703 0950946К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицин-
ского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 161,6

662 0703 0950946К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 161,6
663 0703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6
664 0703 0950946К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 161,6
665 0707   Молодежная политика 12506,5

666 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 11655,6

667 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 11655,6

668 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 1799,8

669 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1118,8

670 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1118,8
671 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1118,8

672 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 681,0
673 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
674 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

675 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 8805,7

676 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6481,2

677 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6481,2
678 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2

679 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2324,5
680 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2324,5
681 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2324,5

682 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1050,1

683 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1050,1
684 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
685 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1

686 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе на 2020-2024 годы» 851,0
687 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 509,8

688 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 509,8

689 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 509,8
690 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8
691 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 509,8

692 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-

лодежи в Арамильском городском округе 341,2

693 0707 1420148700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

694 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 151,7
695 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
696 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

697 0707 14201S8700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

698 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 151,7
699 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
700 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

701 0707 1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-

чальной военной подготовке для допризывной молодежи 37,8

702 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 37,8
703 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8
704 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37,8
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705 0709   Другие вопросы в области образования 21107,5

706 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 15283,5
707 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и его совершенствование 15283,5

708 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 15283,5

709 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14374,7

710 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14374,7
711 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2

712 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 3321,5

713 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 867,4

714 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 867,4
715 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 867,4
716 0709 0120101105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,9

717 0709 0120101105 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 39,9

718 0709 0120101105 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 39,9
719 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
720 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
721 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0
722 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 1,5

723 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 5824,0

724 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 63,0

725 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 63,0

726 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 63,0

727 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,0
728 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

729 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 5761,0

730 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 2577,0

731 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2567,0

732 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2567,0

733 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1974,0

734 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 593,0

735 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,5

736 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8,5
737 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,5
738 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
739 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
740 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,5

741 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и соз-
дание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций 
и органа местного самоуправления в сфере образования 3184,0

742 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3184,0
743 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3184,0

744 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 3044,6
745 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3
746 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60319,2
747 0801   Культура 60319,2

748 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда архив-

ных документов в Арамильском городском округе до 2024 
года» 60319,2

749 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 60319,2

750 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых учрежде-

ний 36754,6

751 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 36754,6
752 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6

753 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 36754,6

754 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек 6406,0

755 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 6406,0
756 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0

757 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 6406,0

758 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, приоб-
ретение и хранение музейных предметов и музейных кол-

лекций 1711,0

759 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1711,0
760 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1711,0

761 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1711,0

762 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 10063,7

763 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 10063,7
764 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7
765 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10063,7

766 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специаль-
ным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-

рем и музыкальными инструментами 1616,8

767 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1616,8
768 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1616,8
769 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1616,8

770 0801 1010546К00  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специаль-
ным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-

рем и музыкальными инструментами 311,3

771 0801 1010546К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 311,3
772 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3
773 0801 1010546К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,3
774 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0

775 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 85,0
776 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
777 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
778 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

779 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 140,0
780 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
781 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0

782 0801 1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 600,0

783 0801 1010846Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 600,0
784 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
785 0801 1010846Г10 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
786 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 2527,9

787 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3,2

788 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3,2
789 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2

790 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2524,6
791 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2524,6
792 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2524,6

793 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитриро-

ванием и тифлокомментированием 51,5

794 0801 101A146700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 51,5
795 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
796 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5

797 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитриро-

ванием и тифлокомментированием 51,5

798 0801 101A1S6700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 51,5
799 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
800 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
801 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68690,9
802 1001   Пенсионное обеспечение 3353,8

803 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 Ара-

мильском городском  округе до 2024 года» 3353,8

804 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 3353,8

805 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-

ние 3353,8
806 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3353,8
807 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3353,8
808 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3353,8
809 1003   Социальное обеспечение населения 59324,4

810 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2024 года» 48245,1

811 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 365,2

812 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 365,2
813 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,2
814 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 365,2

815 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 47879,9

816 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 13671,1
817 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13671,1

818 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 13671,1

819 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 13671,1

820 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24629,9

821 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

822 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 24629,9

823 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9

824 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 9547,5
825 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9547,5

826 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9547,5

827 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 9547,5

828 1003 08304R4620  
Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 31,4

829 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,4

830 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 31,4

831 1003 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 31,4
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832 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 11079,4

833 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского город-

ского округа 9915,2

834 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 9304,4
835 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9304,4

836 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9304,4
837 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9304,4

838 1003 1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 17,9
839 1003 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,9

840 1003 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 17,9
841 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9

842 1003 13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 592,9
843 1003 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 592,9

844 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 592,9
845 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 592,9

846 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2

847 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2
848 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1164,2

849 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1164,2
850 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2
851 1004   Охрана семьи и детства 2470,1

852 1004 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 2470,1

853 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 2470,1

854 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях 2470,1
855 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2470,1

856 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2470,1

857 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 2470,1
858 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3542,6

859 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2024 года» 3542,6

860 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 30,4

861 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (орга-

низаций) 30,4

862 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 30,4

863 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 30,4

864 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-

скому сопровождению 30,4

865 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 3512,2

866 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 174,4

867 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 174,4

868 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 174,4
869 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 174,4

870 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2638,2

871 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1886,3

872 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1886,3
873 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

874 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 432,3

875 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 751,9

876 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 751,9
877 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9

878 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 699,6

879 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 554,6

880 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 554,6
881 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0

882 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 128,6

883 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 145,0

884 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 145,0
885 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0
886 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14754,6
887 1101   Физическая культура 14552,6

888 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года» 14552,6

889 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа 14552,6

890 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие» 14552,6

891 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 14552,6
892 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6

893 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 14552,6
894 1102   Массовый спорт 202,0

895 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года» 202,0

896 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа 202,0

897 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 141,4

898 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 141,4
899 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
900 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4

901 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 60,6

902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 60,6
903 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
904 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6
905 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2646,3
906 1202   Периодическая печать и издательства 2646,3

907 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда архив-

ных документов в Арамильском городском округе до 2024 
года» 2646,3

908 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2646,3

909 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного уч-

реждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2646,3

910 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2646,3
911 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2646,3

912 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 2646,3

913 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

914 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 18,0

915 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 18,0
916 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

917 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга Арамильского городского округа 18,0
918 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 18,0
919 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/1

«Приложение № 4
к Решению Думы

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

 Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2020 год

Номер 

строки

Код 
ве-

дом-
ства

Код раз 
дела, 
под 
раз 
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Код целевой статьи Код 
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Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1  2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1423297,8
2 901    Администрация Арамильского городского округа 557245,5
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47923,0

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1638,3
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1638,3

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городско-

го округа 1629,2

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1629,2

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1629,2

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1250,8

10 901 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 6,6

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 371,8
12 901 0102 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 9,1

13 901 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9,1

14 901 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 9,1

15 901 0102 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 9,1

16 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 16642,4

17 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению усло-

вий охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 86,1

18 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 86,1
19 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,5

20 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

21 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,5
22 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
23 901 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 10,5

24 901 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

25 901 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,5
26 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
27 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 65,1

28 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,1

29 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 65,1
30 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,1
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31 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16556,3

32 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 16498,2

33 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16478,2

34 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 16478,2

35 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 12679,2

36 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 3798,9

37 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,0

38 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 20,0
39 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0
40 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 58,1

41 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,1

42 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 8,1

43 901 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8,1
44 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
45 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
46 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
47 901 0105   Судебная система 2,7
48 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,7

49 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской 

области 2,7

50 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,7

51 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,7
52 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7
53 901 0111   Резервные фонды 1000,0
54 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
55 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
58 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 28639,6

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 26649,5

60 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 26649,5

61 901 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 65,0

62 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,0

63 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 65,0
64 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,0

65 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 26584,5

66 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 17328,1

67 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17328,1
68 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9

69 901 0113 0410401105 119

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

ботникам учреждений 4028,2

70 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9255,2

71 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 9255,2
72 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9255,2
73 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
74 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
75 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

76 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1357,6

77 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе 1357,6

78 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Свердловской области в муниципальном архиве и осу-
ществление ведения фондового каталога 159,0

79 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 159,0

80 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 159,0
81 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

82 901 0113 1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения «Му-

ниципальный архив Арамильского городского округа» 1198,6

83 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1187,6

84 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1187,6
85 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

86 901 0113 1030501601 119

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

ботникам учреждений 275,5

87 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,9

88 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,9
89 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9
90 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
91 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
92 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1
93 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 632,5

94 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 28,5

95 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 28,5

96 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 28,5

97 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,5
98 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 228,7

99 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8,5

100 901 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,5

101 901 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 8,5

102 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 219,3

103 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 219,3
104 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 219,3
105 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
106 901 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
107 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 1,0

108 901 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальных программ 13,7

109 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13,7

110 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 13,7
111 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7

112 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 246,2
113 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2
114 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2

115 901 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 246,2

116 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области 0,2

117 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,2

118 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 0,2
119 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

120 901 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 115,2

121 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 64,9

122 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 64,9

123 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 49,9

124 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 15,1

125 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 50,3

126 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 50,3
127 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,3
128 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1
129 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1082,1

130 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 1082,1

131 901 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 1082,1

132 901 0203 1420901506  

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-

ского округа 7,0

133 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7,0

134 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 7,0
135 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

136 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-

ского округа 1075,1

137 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1075,1

138 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1075,1

139 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 827,7

140 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 247,4

141 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7582,8
142 901 0309   Гражданская оборона 7409,2

143 901 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 7409,2
144 901 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 7409,2

145 901 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-

мильского городского округа» 6779,5

146 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6220,5

147 901 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6220,5
148 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3

149 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 124,7

150 901 0309 0610101105 119

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

ботникам учреждений 1440,6

151 901 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 533,8

152 901 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 533,8
153 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 533,8
154 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2
155 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2

156 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 25,2

157 901 0309 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 627,1

158 901 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 627,1

159 901 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 627,1
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160 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 627,1

161 901 0309 0610401202  
Информационные материалы в области гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций 2,6

162 901 0309 0610401202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,6

163 901 0309 0610401202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,6
164 901 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,6

165 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 157,2

166 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 157,2
167 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 157,2
168 901 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 157,2

169 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 157,2

170 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 157,2
171 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,2

172 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 16,5

173 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 16,5

174 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе 16,5

175 901 0314 0640101204  

Организационное обеспечение реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Арамильском город-

ском округе» 16,5

176 901 0314 0640101204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 16,5

177 901 0314 0640101204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 16,5
178 901 0314 0640101204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,5
179 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7062,5
180 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 432,4

181 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 432,4

182 901 0405 0320000000  Чистая среда 432,4

183 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 6,2

184 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,2

185 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6,2
186 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2

187 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 426,2

188 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 426,2

189 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 426,2
190 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2
191 901 0408   Транспорт 23,3

192 901 0408 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 23,3

193 901 0408 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского 

городского округа до 2024 года 23,3

194 901 0408 1520401305  

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-

ского городского округа 23,3

195 901 0408 1520401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 23,3

196 901 0408 1520401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 23,3
197 901 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,3
198 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1839,6

199 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 1839,6

200 901 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года 1829,0
201 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 338,4

202 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 338,4

203 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 338,4
204 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 338,4
205 901 0409 1510301401  Покос травы и уборка мусора на придорожной территории 247,1

206 901 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 247,1

207 901 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 247,1
208 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1
209 901 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 166,7

210 901 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 166,7

211 901 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 166,7
212 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,7
213 901 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 356,7

214 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 356,7

215 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 356,7
216 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 356,7
217 901 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1

218 901 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 712,1

219 901 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 712,1
220 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1

221 901 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 8,1

222 901 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,1

223 901 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8,1
224 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

225 901 0409 1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского 

городского округа до 2024 года 10,6

226 901 0409 1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на территории 

Арамильского городского округа 10,6

227 901 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,6

228 901 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,6

229 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,6
230 901 0410   Связь и информатика 951,3

231 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению усло-

вий охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 781,8

232 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском го-

родском округе до 2024 года 781,8

233 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной тех-
ники и иного оборудования с целью внедрения современ-

ных информационных технологий 167,0

234 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,0

235 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 167,0

236 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 167,0

237 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0

238 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 600,0

239 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600,0

240 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 600,0

241 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, специализи-
рованного программного обеспечение, обновление суще-

ствующего программного обеспечения 14,8

242 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 14,8

243 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 14,8

244 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 14,8
245 901 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 169,6
246 901 0410 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 169,6

247 901 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 169,6

248 901 0410 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 169,6
249 901 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 169,6
250 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3815,9

251 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года» 575,9

252 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-
ние благоприятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности 570,0

253 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 570,0

254 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

255 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

256 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 570,0
257 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9

258 901 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню защиты прав потребителей 5,9

259 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,9

260 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,9
261 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

262 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 3240,0

263 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 3240,0

264 901 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 

Арамильского городского округа 460,0

265 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 460,0

266 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 460,0
267 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0

268 901 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки, генеральный план Арамильского городского 

округа 1120,0

269 901 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1120,0

270 901 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1120,0
271 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

272 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 1660,0

273 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1660,0

274 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1660,0
275 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1660,0
276 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59255,5
277 901 0501   Жилищное хозяйство 34306,7

278 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 661,1

279 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 661,1

280 901 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 661,1

281 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 661,1

282 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 661,1
283 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 661,1

284 901 0501 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 32598,2

285 901 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для проживания 32598,2

286 901 0501 1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1123,0

287 901 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 1123,0
288 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0
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289 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1123,0

290 901 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 27666,6

291 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 27082,1
292 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1

293 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 27082,1
294 901 0501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5
295 901 0501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5

296 901 0501 131F367483 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 584,5

297 901 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1592,4

298 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 1550,8
299 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8

300 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1550,8
301 901 0501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6
302 901 0501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6

303 901 0501 131F367484 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 41,6

304 901 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 2196,4

305 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 2177,0
306 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177,0

307 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 2177,0
308 901 0501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4
309 901 0501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4

310 901 0501 131F36748S 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 19,4

311 901 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19,7

312 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 19,7
313 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

314 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 19,7
315 901 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1047,4

316 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 108,9
317 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 108,9
318 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 108,9

319 901 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 108,9

320 901 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 938,5

321 901 0501 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 372,0

322 901 0501 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 372,0
323 901 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 372,0

324 901 0501 9900040700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 566,5

325 901 0501 9900040700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 566,5

326 901 0501 9900040700 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат 566,5
327 901 0502   Коммунальное хозяйство 16852,1

328 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 16852,1

329 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 16852,1

330 901 0502 03105S9605  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 9396,1

331 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 9396,1
332 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1

333 901 0502 03105S9605 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 9396,1

334 901 0502 0310601310  
Подготовка проектной документации и проведение экспер-

тизы объектов коммунальной инфраструктуры 40,0

335 901 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,0

336 901 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 40,0
337 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
338 901 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1
339 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1

340 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу 2091,1

341 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1
342 901 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
343 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

344 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу 5324,9

345 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9
346 901 0503   Благоустройство 8096,8

347 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 8056,7

348 901 0503 0320000000  Чистая среда 548,9
349 901 0503 0320501306  Вывоз снега с территории Арамильского городского округа 285,0

350 901 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 285,0

351 901 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 285,0
352 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

353 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитаци-
онной продукции по вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окружающей среды 6,0

354 901 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,0

355 901 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6,0
356 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,0

357 901 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим вывозом мусо-

ра, ремонт памятников 158,0

358 901 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 158,0

359 901 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 158,0
360 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0

361 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 

к объектам образования, детским дошкольным учреждени-
ям, а также в местах массового скопления людей 100,0

362 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 100,0

363 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 100,0
364 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

365 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 7507,8

366 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контак-
та по модернизации объектов уличного освещения Ара-

мильского городского округа 7507,8

367 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7507,8

368 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 7507,8
369 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7507,8

370 901 0503 1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 40,1
371 901 0503 1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 40,1

372 901 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,1

373 901 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 40,1
374 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1
375 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 37,4
376 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 37,4

377 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 37,4

378 901 0605 0320000000  Чистая среда 37,4

379 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 37,4

380 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 37,4

381 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 37,4
382 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,4
383 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 368060,1
384 901 0702   Общее образование 352776,5

385 901 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 352776,5

386 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамиль-

ском городском округе 352776,5

387 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 1136,6

388 901 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1136,6

389 901 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1136,6
390 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

391 901 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 282459,6

392 901 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 282459,6
393 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282459,6

394 901 0702 0910145Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 282459,6

395 901 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 29096,0

396 901 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 29096,0
397 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096,0

398 901 0702 09101S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 29096,0

399 901 0702 091E155200  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 40084,3

400 901 0702 091E155200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 40084,3
401 901 0702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3

402 901 0702 091E155200 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 40084,3
403 901 0709   Другие вопросы в области образования 15283,5

404 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 15283,5

405 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершенство-

вание 15283,5

406 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 15283,5

407 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14374,7

408 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14374,7
409 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2

410 901 0709 0120101105 119

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

ботникам учреждений 3321,5

411 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 867,4

412 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 867,4
413 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 867,4
414 901 0709 0120101105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,9

415 901 0709 0120101105 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 39,9

416 901 0709 0120101105 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 39,9
417 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
418 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
419 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 1,5
420 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2
421 901 0801   Культура 3,2

422 901 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3,2
423 901 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 3,2
424 901 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3,2

425 901 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3,2
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426 901 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 3,2
427 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2
428 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 66220,8
429 901 1001   Пенсионное обеспечение 3353,8

430 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению усло-

вий охраны труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 3353,8

431 901 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 3353,8

432 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 3353,8
433 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3353,8
434 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3353,8
435 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3353,8
436 901 1003   Социальное обеспечение населения 59324,4

437 901 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 48245,1

438 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, 

и отдельных категорий граждан 365,2

439 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 365,2
440 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,2
441 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 365,2

442 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 47879,9

443 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 13671,1
444 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13671,1

445 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 13671,1

446 901 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 13671,1

447 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 24629,9
448 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

449 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 24629,9

450 901 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9

451 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 9547,5

452 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9547,5

453 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9547,5

454 901 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 9547,5

455 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 31,4
456 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,4

457 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 31,4

458 901 1003 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 31,4

459 901 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 11079,4

460 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского город-

ского округа 9915,2

461 901 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 9304,4
462 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9304,4

463 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9304,4
464 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9304,4

465 901 1003 1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 17,9
466 901 1003 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,9

467 901 1003 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 17,9
468 901 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9

469 901 1003 13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 592,9
470 901 1003 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 592,9

471 901 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 592,9
472 901 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 592,9

473 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2

474 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2
475 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1164,2

476 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1164,2
477 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2
478 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3542,6

479 901 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 3542,6

480 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, 

и отдельных категорий граждан 30,4

481 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (ор-

ганизаций) 30,4

482 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30,4

483 901 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 30,4

484 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 30,4

485 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 3512,2

486 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 174,4

487 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 174,4

488 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 174,4
489 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 174,4

490 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 2638,2

491 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1886,3

492 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1886,3
493 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

494 901 1006 0830249200 119

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

ботникам учреждений 432,3

495 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 751,9

496 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 751,9
497 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9

498 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 699,6

499 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 554,6

500 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 554,6
501 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0

502 901 1006 0830349100 119

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

ботникам учреждений 128,6

503 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 145,0

504 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 145,0
505 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0

506 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

507 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 18,0

508 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 18,0
509 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

510 901 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Арамильского городского округа 18,0
511 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 18,0
512 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

513 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 262481,1
514 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2309,2
515 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2309,2

516 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 2309,2

517 902 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 423,8

518 902 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 423,8

519 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 423,8

520 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 423,8
521 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 423,8

522 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1885,4

523 902 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 1885,4

524 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1718,0

525 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1718,0

526 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1321,8

527 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 396,2

528 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,4

529 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 167,4
530 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,4
531 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 86927,9
532 902 0406   Водное хозяйство 1167,4

533 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 1167,4

534 902 0406 0320000000  Чистая среда 1167,4
535 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1167,4

536 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1167,4
537 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1167,4

538 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1018,1
539 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 149,3
540 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56997,2

541 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 56997,2

542 902 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года 56997,2
543 902 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53577,2

544 902 0409 1510144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 53577,2
545 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53577,2
546 902 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53577,2
547 902 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0

548 902 0409 15101S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2820,0
549 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
550 902 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0

551 902 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 600,0

552 902 0409 1510701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
553 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
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554 902 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
555 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 28763,2

556 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 18082,3

557 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 16866,2

558 902 0412 0410201104  
Компенсация за изъятие земельного участка с объектами 

недвижимого имущества для муниципальных нужд 12301,0
559 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301,0
560 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12301,0
561 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 12301,0

562 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа» 4565,2

563 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4445,5

564 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4445,5
565 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7

566 902 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 0,4

567 902 0412 0410301105 119

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

ботникам учреждений 1026,5

568 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 119,7

569 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 119,7
570 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 119,7

571 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 1216,2

572 902 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки, генеральный план Арамильского городского 

округа 270,0

573 902 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 270,0

574 902 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 270,0
575 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0

576 902 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 290,0

577 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 290,0

578 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 290,0
579 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0

580 902 0412 0420401305  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 622,0

581 902 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 622,0

582 902 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 622,0
583 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
584 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 34,2

585 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 34,2

586 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 34,2
587 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,2

588 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 10680,9

589 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 

2024 года» 10680,9

590 902 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10680,9

591 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10680,9
592 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9

593 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 10680,9
594 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 43675,9
595 902 0501   Жилищное хозяйство 2569,4

596 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 2569,4

597 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 2569,4

598 902 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 801,6

599 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 801,6

600 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 801,6
601 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 801,6

602 902 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 66,0

603 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 66,0

604 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 66,0
605 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0
606 902 0501 0410701310  Снос домов 1701,8

607 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1701,8
608 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,8
609 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1701,8
610 902 0502   Коммунальное хозяйство 5150,0

611 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 5000,0

612 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5000,0
613 902 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 5000,0

614 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 5000,0

615 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 5000,0

616 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 5000,0

617 902 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 150,0

618 902 0502 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 150,0

619 902 0502 0410101305  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 150,0

620 902 0502 0410101305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 150,0

621 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 150,0

622 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 150,0
623 902 0503   Благоустройство 35956,5

624 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 2239,3

625 902 0503 0320000000  Чистая среда 299,5

626 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарни-

ков 299,5

627 902 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 299,5
628 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,5
629 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,5

630 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 1939,8

631 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контак-
та по модернизации объектов уличного освещения Ара-

мильского городского округа 1939,8

632 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1939,8
633 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1939,8
634 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1939,8

635 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 572,2
636 902 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 572,2

637 902 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана и 

площади у Дворца культуры 572,2

638 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 572,2
639 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 572,2
640 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 572,2

641 902 0503 1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 33145,0
642 902 0503 1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 3145,0

643 902 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3145,0
644 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3145,0
645 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3145,0
646 902 0503 120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 30000,0

647 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30000,0
648 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
649 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0
650 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1834,0
651 902 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1834,0

652 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 1834,0

653 902 0605 0320000000  Чистая среда 1834,0

654 902 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, 

улица Пролетарская, участок 86-А 1688,0

655 902 0605 0320101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1688,0
656 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1688,0
657 902 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1688,0
658 902 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 146,0

659 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 146,0
660 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,0
661 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,0
662 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50017,2
663 902 0703   Дополнительное образование детей 45674,3

664 902 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 45674,3

665 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 45512,7

666 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования 45046,9

667 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 45046,9
668 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12392,6

669 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12392,6
670 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3

671 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 32654,3

672 902 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 465,8

673 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 465,8
674 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,8
675 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 465,8

676 902 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 161,6

677 902 0703 0950946К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 161,6

678 902 0703 0950946К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 161,6
679 902 0703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6
680 902 0703 0950946К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 161,6
681 902 0707   Молодежная политика 1159,0

682 902 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 308,0
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683 902 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 308,0

684 902 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 308,0

685 902 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 308,0
686 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 308,0
687 902 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 308,0

688 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 851,0
689 902 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 509,8

690 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 509,8

691 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 509,8
692 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8
693 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 509,8

694 902 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 341,2

695 902 0707 1420148700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

696 902 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7
697 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
698 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

699 902 0707 14201S8700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7

700 902 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7
701 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
702 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

703 902 0707 1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи 37,8

704 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 37,8
705 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8
706 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37,8
707 902 0709   Другие вопросы в области образования 3184,0

708 902 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 3184,0

709 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3184,0

710 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и 
создание материально-технических условий для обе-

спечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления в сфере 

образования 3184,0

711 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3184,0
712 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3184,0

713 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3044,6
714 902 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3
715 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60316,0
716 902 0801   Культура 60316,0

717 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 60316,0
718 902 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 60316,0

719 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых учреж-

дений 36754,6

720 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 36754,6
721 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6

722 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 36754,6

723 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек 6406,0

724 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6406,0
725 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0

726 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6406,0

727 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций 1711,0

728 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1711,0
729 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1711,0

730 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1711,0

731 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения куль-

туры, приведение в соответствие с требованиями норм по-
жарной безопасности и санитарного законодательства 10063,7

732 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10063,7
733 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7
734 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10063,7

735 902 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специ-
альным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 1616,8

736 902 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1616,8
737 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1616,8
738 902 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1616,8

739 902 0801 1010546К00  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специ-
альным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 311,3

740 902 0801 1010546К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 311,3
741 902 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3
742 902 0801 1010546К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,3
743 902 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0

744 902 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 85,0
745 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
746 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
747 902 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

748 902 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0

749 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
750 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0

751 902 0801 1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 600,0

752 902 0801 1010846Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
753 902 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
754 902 0801 1010846Г10 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
755 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 2524,6

756 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2524,6
757 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2524,6
758 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2524,6

759 902 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-

рованием и тифлокомментированием 51,5

760 902 0801 101A146700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5
761 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
762 902 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5

763 902 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-

рованием и тифлокомментированием 51,5

764 902 0801 101A1S6700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5
765 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
766 902 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
767 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14754,6
768 902 1101   Физическая культура 14552,6

769 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 14552,6

770 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 14552,6

771 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» 14552,6

772 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14552,6
773 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6

774 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 14552,6
775 902 1102   Массовый спорт 202,0

776 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 202,0

777 902 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 202,0

778 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 141,4

779 902 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,4
780 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
781 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4

782 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 60,6

783 902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 60,6
784 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
785 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6
786 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2646,3
787 902 1202   Периодическая печать и издательства 2646,3

788 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2646,3
789 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2646,3

790 902 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2646,3

791 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2646,3
792 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2646,3

793 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2646,3
794 906    Отдел образования Арамильского городского округа 593218,9
795 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 590748,8
796 906 0701   Дошкольное образование 196200,0

797 906 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 196200,0

798 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-

ском городском округе 193848,5

799 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций) 122032,2

800 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 122032,2
801 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19138,2

802 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 19138,2
803 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 102894,0

804 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 102894,0

805 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2098,0

806 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2098,0
807 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

808 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 281,0
809 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0
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810 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1817,0

811 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 69718,3

812 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 69718,3
813 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11181,4

814 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11181,4
815 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58536,9

816 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 58536,9

817 906 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 2351,5

818 906 0701 09504L0270  
Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования 1501,4

819 906 0701 09504L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1501,4
820 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1501,4
821 906 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1501,4

822 906 0701 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 850,1

823 906 0701 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 850,1
824 906 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2
825 906 0701 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 126,2
826 906 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0
827 906 0701 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 724,0
828 906 0702   Общее образование 367729,1

829 906 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 367729,1

830 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 351289,9

831 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций) 146823,5

832 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 146823,5
833 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

834 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 27088,0
835 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119735,6

836 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 119735,6

837 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение до-

полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 19019,9

838 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 19019,9
839 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1476,6

840 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1476,6
841 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17543,3

842 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17543,3

843 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 35734,7

844 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 35734,7
845 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4

846 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9119,4
847 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 26615,3

848 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 26615,3

849 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 15490,2

850 906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 15490,2
851 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6

852 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2562,6
853 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12927,6

854 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12927,6

855 906 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (дополни-
тельных) мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях 124100,0

856 906 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 124100,0
857 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
858 906 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

859 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 5659,6

860 906 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5659,6
861 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 792,4
862 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 792,4
863 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 4867,3
864 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4867,3

865 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 4462,0

866 906 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4462,0
867 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778,7
868 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 778,7
869 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3683,3
870 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3683,3

871 906 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 16415,2

872 906 0702 0950745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

873 906 0702 0950745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
874 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
875 906 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

876 906 0702 09507S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1

877 906 0702 09507S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
878 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
879 906 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

880 906 0702 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 2515,0

881 906 0702 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2515,0
882 906 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,8
883 906 0702 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 565,8
884 906 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1949,2
885 906 0702 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1949,2

886 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 24,0

887 906 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

888 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0
889 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
890 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
891 906 0703   Дополнительное образование детей 12832,2

892 906 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 12832,2

893 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 12783,0

894 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования 12783,0

895 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 12783,0
896 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12783,0

897 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12484,8
898 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,2

899 906 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 49,2

900 906 0703 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 49,2

901 906 0703 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 49,2
902 906 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2
903 906 0703 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49,2
904 906 0707   Молодежная политика 11347,6

905 906 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 11347,6

906 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 11347,6

907 906 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 1799,8

908 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1118,8

909 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1118,8
910 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1118,8

911 906 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 681,0
912 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
913 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

914 906 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 8497,7

915 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6481,2

916 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6481,2
917 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2

918 906 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2016,5
919 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2016,5
920 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2016,5

921 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской 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

922 906 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1050,1
923 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
924 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1
925 906 0709   Другие вопросы в области образования 2640,0

926 906 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 2640,0

927 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 63,0
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928 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской 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

929 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 63,0

930 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 63,0
931 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

932 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 2577,0

933 906 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2577,0

934 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2567,0

935 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2567,0

936 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1974,0

937 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 593,0

938 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,5

939 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8,5
940 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,5
941 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
942 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
943 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,5
944 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2470,1
945 906 1004   Охрана семьи и детства 2470,1

946 906 1004 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 2470,1

947 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 2470,1

948 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 2470,1
949 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2470,1

950 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2470,1

951 906 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 2470,1
952 912    Дума Арамильского городского округа 2542,2
953 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2542,2

954 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 2531,9
955 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2531,9

956 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1141,2

957 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 866,0

958 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 866,0

959 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 667,4

960 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 198,6

961 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 275,2

962 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 275,2
963 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,2
964 912 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1390,8

965 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1390,8

966 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1390,8

967 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1061,6

968 912 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 11,6

969 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 317,6
970 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 10,3
971 912 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 10,3
972 912 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 10,0

973 912 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,0

974 912 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0
975 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

976 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 0,3
977 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
978 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0,3

979 912 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 0,3

980 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 

округа 2353,2
981 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2353,2

982 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 2353,2
983 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2353,2

984 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа 2353,2

985 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2312,2

986 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2312,2

987 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1780,5

988 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 531,7

989 913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 41,0

990 913 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 41,0
991 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0

992 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа 5456,8
993 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4241,8

994 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 4241,8

995 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4241,8

996 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 4241,8

997 919 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа 4241,8

998 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4167,8

999 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 4167,8

1000 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3202,7

1001 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 965,1

1002 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 74,0

1003 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 74,0
1004 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 74,0
1005 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1215,0
1006 919 0410   Связь и информатика 1215,0

1007 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1215,0

1008 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 1215,0

1009 919 0410 0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1215,0

1010 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1215,0

1011 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1215,0
1012 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1215,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/1

«Приложение № 5
к Решению Думы

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

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамиль-
ского городского округа в 2020 году

Но-
мер 

стро-
ки

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 рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1397355,6
2 901    Администрация Арамильского городского округа 536198,8

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 15301,5

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершенство-

вание 15283,5

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 15283,5
6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15283,5
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 15283,5

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14374,7

9 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14374,7
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2

11 901 0709 0120101105 119

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

ботникам учреждений 3321,5

12 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 867,4

13 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 867,4
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 867,4
15 901 0709 0120101105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,9

16 901 0709 0120101105 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 39,9

17 901 0709 0120101105 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 39,9
18 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
19 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
20 901 0709 0120101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0
21 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 1,5
22 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0

23 901  0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Арамильского городского округа 18,0

24 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0

25 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 18,0
26 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 18,0
27 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0

28 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года» 575,9

29 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-
ние благоприятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности 570,0
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30 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 570,0
31 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
32 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

33 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

34 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

35 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 570,0
36 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9

37 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню защиты прав потребителей 5,9
38 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,9
39 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 5,9

40 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,9

41 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,9
42 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9

43 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 25378,6

44 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 16852,1

45 901  03105S9605  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 9396,1
46 901 0500 03105S9605  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9396,1
47 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 9396,1

48 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 9396,1
49 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1

50 901 0502 03105S9605 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 9396,1

51 901  0310601310  
Подготовка проектной документации и проведение экспер-

тизы объектов коммунальной инфраструктуры 40,0
52 901 0500 0310601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,0
53 901 0502 0310601310  Коммунальное хозяйство 40,0

54 901 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,0

55 901 0502 0310601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 40,0
56 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
57 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1
58 901 0500 0310701309  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2091,1
59 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2091,1
60 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1

61 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу 2091,1

62 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1
63 901  0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9
64 901 0500 0310742800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5324,9
65 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 5324,9
66 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9

67 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу 5324,9

68 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9
69 901  0320000000  Чистая среда 1018,7
70 901  0320501306  Вывоз снега с территории Арамильского городского округа 285,0
71 901 0500 0320501306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 285,0
72 901 0503 0320501306  Благоустройство 285,0

73 901 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 285,0

74 901 0503 0320501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 285,0
75 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0

76 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитаци-
онной продукции по вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окружающей среды 6,0
77 901 0500 0320801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6,0
78 901 0503 0320801306  Благоустройство 6,0

79 901 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,0

80 901 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6,0
81 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,0

82 901  0320901306  
Организация субботников с последующим вывозом мусо-

ра, ремонт памятников 158,0
83 901 0500 0320901306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 158,0
84 901 0503 0320901306  Благоустройство 158,0

85 901 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 158,0

86 901 0503 0320901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 158,0
87 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0

88 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 

к объектам образования, детским дошкольным учреждени-
ям, а также в местах массового скопления людей 100,0

89 901 0500 0321201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0
90 901 0503 0321201306  Благоустройство 100,0

91 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 100,0

92 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 100,0
93 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

94 901  0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 6,2
95 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6,2
96 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 6,2

97 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,2

98 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6,2
99 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2

100 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 426,2
101 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2
102 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2

103 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 426,2

104 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 426,2
105 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2

106 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 37,4
107 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 37,4

108 901 0605 0321401306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 37,4

109 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 37,4

110 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 37,4
111 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,4

112 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 7507,8

113 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контак-
та по модернизации объектов уличного освещения Ара-

мильского городского округа 7507,8
114 901 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7507,8
115 901 0503 0330501307  Благоустройство 7507,8

116 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7507,8

117 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 7507,8
118 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7507,8

119 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 30550,6

120 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 27310,6

121 901  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 65,0
122 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65,0
123 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 65,0

124 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,0

125 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 65,0
126 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,0

127 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 26584,5

128 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26584,5
129 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 26584,5

130 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 17328,1

131 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17328,1
132 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9

133 901 0113 0410401105 119

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

ботникам учреждений 4028,2

134 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9255,2

135 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 9255,2
136 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9255,2
137 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
138 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2

139 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 0,0
140 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2

141 901  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 661,1
142 901 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 661,1
143 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 661,1

144 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 661,1

145 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 661,1
146 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 661,1

147 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 3240,0

148 901  0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 

Арамильского городского округа 460,0
149 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 460,0
150 901 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 460,0

151 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 460,0

152 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 460,0
153 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0

154 901  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки, генеральный план Арамильского городского 

округа 1120,0
155 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0
156 901 0412 0420301106  Другие вопросы в области национальной экономики 1120,0

157 901 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1120,0

158 901 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1120,0
159 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

160 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 1660,0
161 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1660,0
162 901 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 1660,0

163 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1660,0

164 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1660,0
165 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1660,0

166 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 7582,8
167 901  0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 7409,2

168 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-

мильского городского округа» 6779,5

169 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6779,5
170 901 0309 0610101105  Гражданская оборона 6779,5

171 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6220,5

172 901 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6220,5
173 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3

174 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 124,7

175 901 0309 0610101105 119

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

ботникам учреждений 1440,6

176 901 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 533,8

177 901 0309 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 533,8
178 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 533,8
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179 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2
180 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2

181 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 25,2
182 901 0309 0610101105 853 Уплата иных платежей 0,0

183 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 627,1

184 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 627,1
185 901 0309 0610201202  Гражданская оборона 627,1

186 901 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 627,1

187 901 0309 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 627,1
188 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 627,1

189 901  0610401202  
Информационные материалы в области гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций 2,6

190 901 0300 0610401202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2,6
191 901 0309 0610401202  Гражданская оборона 2,6

192 901 0309 0610401202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,6

193 901 0309 0610401202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,6
194 901 0309 0610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,6
195 901  0620000000  Пожарная безопасность 157,2
196 901  0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 157,2

197 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 157,2

198 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 157,2

199 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 157,2

200 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 157,2
201 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,2

202 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе 16,5

203 901  0640101204  

Организационное обеспечение реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Арамильском город-

ском округе» 16,5

204 901 0300 0640101204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16,5

205 901 0314 0640101204  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 16,5

206 901 0314 0640101204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 16,5

207 901 0314 0640101204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 16,5
208 901 0314 0640101204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,5

209 901  0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 51787,6

210 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, 

и отдельных категорий граждан 395,5

211 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (ор-

ганизаций) 30,4
212 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30,4
213 901 1006 0820101903  Другие вопросы в области социальной политики 30,4

214 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30,4

215 901 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 30,4

216 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 30,4

217 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 365,2
218 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 365,2
219 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 365,2
220 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,2
221 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 365,2

222 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 51392,1

223 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 13845,5
224 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13845,5
225 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 13671,1
226 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13671,1

227 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 13671,1

228 901 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 13671,1
229 901 1006 0830152500  Другие вопросы в области социальной политики 174,4

230 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 174,4

231 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 174,4
232 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 174,4

233 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 27268,1
234 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27268,1
235 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24629,9
236 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

237 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 24629,9

238 901 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9
239 901 1006 0830249200  Другие вопросы в области социальной политики 2638,2

240 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1886,3

241 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1886,3
242 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0

243 901 1006 0830249200 119

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

ботникам учреждений 432,3

244 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 751,9

245 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 751,9
246 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9

247 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10247,1

248 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10247,1
249 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 9547,5
250 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9547,5

251 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9547,5

252 901 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 9547,5
253 901 1006 0830349100  Другие вопросы в области социальной политики 699,6

254 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 554,6

255 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 554,6
256 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0

257 901 1006 0830349100 119

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

ботникам учреждений 128,6

258 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 145,0

259 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 145,0
260 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0

261 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 31,4
262 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31,4
263 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 31,4
264 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,4

265 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 31,4

266 901 1003 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 31,4

267 901  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 352776,5

268 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамиль-

ском городском округе 352776,5

269 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 1136,6
270 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1136,6
271 901 0702 0910101502  Общее образование 1136,6

272 901 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1136,6

273 901 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1136,6
274 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6

275 901  0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 282459,6
276 901 0700 0910145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 282459,6
277 901 0702 0910145Г00  Общее образование 282459,6

278 901 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 282459,6
279 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282459,6

280 901 0702 0910145Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 282459,6

281 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 29096,0
282 901 0700 09101S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 29096,0
283 901 0702 09101S5Г00  Общее образование 29096,0

284 901 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 29096,0
285 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096,0

286 901 0702 09101S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 29096,0

287 901  091E155200  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 40084,3
288 901 0700 091E155200  ОБРАЗОВАНИЕ 40084,3
289 901 0702 091E155200  Общее образование 40084,3

290 901 0702 091E155200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 40084,3
291 901 0702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3

292 901 0702 091E155200 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 40084,3

293 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1360,8
294 901  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 3,2
295 901  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3,2
296 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2
297 901 0801 1011001605  Культура 3,2

298 901 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3,2

299 901 0801 1011001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 3,2
300 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2

301 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе 1357,6

302 901  1030446100  

Осуществление государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Свердловской области в муниципальном архиве и осу-
ществление ведения фондового каталога 159,0

303 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159,0
304 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 159,0

305 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 159,0

306 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 159,0
307 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0

308 901  1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения «Му-

ниципальный архив Арамильского городского округа» 1198,6
309 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1198,6
310 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1198,6

311 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1187,6

312 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1187,6
313 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1

314 901 0113 1030501601 119

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

ботникам учреждений 275,5

315 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,9
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316 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,9
317 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9
318 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
319 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
320 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1

321 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества в 

Арамильском городском  округе до 2024 года» 4221,7

322 901  1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 3353,8

323 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 3353,8
324 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3353,8
325 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3353,8
326 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3353,8
327 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3353,8
328 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3353,8

329 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 86,1
330 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,5
331 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,5

332 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 10,5

333 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

334 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,5
335 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
336 901  1130201001  Обучение по пожарной безопасности 10,5
337 901 0100 1130201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,5

338 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 10,5

339 901 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,5

340 901 0104 1130201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,5
341 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5
342 901  1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 65,1
343 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65,1

344 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 65,1

345 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,1

346 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 65,1
347 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,1

348 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском го-

родском округе до 2024 года 781,8

349 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной тех-
ники и иного оборудования с целью внедрения  современ-

ных информационных технологий 167,0
350 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 167,0
351 901 0410 1140301303  Связь и информатика 167,0

352 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,0

353 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 167,0

354 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 167,0

355 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0
356 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
357 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0

358 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 600,0

359 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600,0

360 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 600,0

361 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, специализи-
рованного программного обеспечение, обновление суще-

ствующего программного обеспечения 14,8
362 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14,8
363 901 0410 1140501303  Связь и информатика 14,8

364 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 14,8

365 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 14,8

366 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 14,8

367 901  1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 40,1
368 901  1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 40,1
369 901 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,1
370 901 0503 1200201306  Благоустройство 40,1

371 901 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 40,1

372 901 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 40,1
373 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1

374 901  1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 43677,5

375 901  1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для проживания 32598,2

376 901  1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1123,0
377 901 0500 1310101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1123,0
378 901 0501 1310101310  Жилищное хозяйство 1123,0

379 901 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 1123,0
380 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0

381 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1123,0

382 901  131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 27666,6
383 901 0500 131F367483  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27666,6
384 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 27666,6

385 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 27082,1
386 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1

387 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 27082,1
388 901 0501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5
389 901 0501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5

390 901 0501 131F367483 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 584,5

391 901  131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1592,4
392 901 0500 131F367484  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1592,4
393 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 1592,4

394 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 1550,8
395 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8

396 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1550,8
397 901 0501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6
398 901 0501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6

399 901 0501 131F367484 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 41,6

400 901  131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 2196,4
401 901 0500 131F36748S  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2196,4
402 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 2196,4

403 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 2177,0
404 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177,0

405 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 2177,0
406 901 0501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4
407 901 0501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4

408 901 0501 131F36748S 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 19,4

409 901  131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19,7
410 901 0500 131F3S9602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19,7
411 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 19,7

412 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 19,7
413 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7

414 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 19,7

415 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского город-

ского округа 9915,2

416 901  13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 9304,4
417 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9304,4
418 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 9304,4
419 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9304,4

420 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9304,4
421 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9304,4

422 901  1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 17,9
423 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,9
424 901 1003 1320249500  Социальное обеспечение населения 17,9
425 901 1003 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,9

426 901 1003 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 17,9
427 901 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9

428 901  13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 592,9
429 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 592,9
430 901 1003 13202S9500  Социальное обеспечение населения 592,9
431 901 1003 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 592,9

432 901 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 592,9
433 901 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 592,9

434 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2

435 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1164,2
436 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1164,2
437 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 1164,2
438 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1164,2

439 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1164,2
440 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2

441 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 1082,1

442 901  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 1082,1

443 901  1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по пер-
вичному  воинскому учету на территории Арамильского  

городского округа 7,0
444 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7,0
445 901 0203 1420901506  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7,0

446 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7,0

447 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 7,0
448 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0

449 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-

ского округа 1075,1
450 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1075,1
451 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1075,1

452 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1075,1

453 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1075,1

454 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 827,7

455 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 247,4

456 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 1862,9

457 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года 1829,0
458 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 338,4
459 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 338,4
460 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 338,4

461 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 338,4

462 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 338,4
463 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 338,4
464 901  1510301401  Покос травы и уборка мусора на придорожной территории 247,1
465 901 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 247,1
466 901 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 247,1
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467 901 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 247,1

468 901 0409 1510301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 247,1
469 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1
470 901  1510401401  Приобретение технических реагентов 166,7
471 901 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166,7
472 901 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166,7

473 901 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 166,7

474 901 0409 1510401401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 166,7
475 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,7
476 901  1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 356,7
477 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 356,7
478 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 356,7

479 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 356,7

480 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 356,7
481 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 356,7
482 901  1510601401  Разметка дорог 712,1
483 901 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712,1
484 901 0409 1510601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 712,1

485 901 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 712,1

486 901 0409 1510601401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 712,1
487 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1

488 901  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 8,1
489 901 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,1
490 901 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8,1

491 901 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,1

492 901 0409 1510701401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8,1
493 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1

494 901  1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского 

городского округа до 2024 года 33,9

495 901  1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на территории 

Арамильского городского округа 10,6
496 901 0400 1520201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,6
497 901 0409 1520201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,6

498 901 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,6

499 901 0409 1520201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,6
500 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,6

501 901  1520401305  

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-

ского городского округа 23,3
502 901 0400 1520401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23,3
503 901 0408 1520401305  Транспорт 23,3

504 901 0408 1520401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 23,3

505 901 0408 1520401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 23,3
506 901 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,3

507 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 262481,1

508 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 10240,7

509 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5000,0
510 902  0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 5000,0
511 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5000,0
512 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 5000,0

513 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 5000,0

514 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 5000,0

515 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 5000,0
516 902  0320000000  Чистая среда 3300,9

517 902  0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, 

улица Пролетарская, участок 86-А 1688,0
518 902 0600 0320101306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1688,0
519 902 0605 0320101306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1688,0

520 902 0605 0320101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1688,0
521 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1688,0
522 902 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1688,0
523 902  0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 146,0
524 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146,0
525 902 0605 0321001306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146,0

526 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 146,0
527 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,0
528 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 146,0

529 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарни-

ков 299,5
530 902 0500 0321101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 299,5
531 902 0503 0321101306  Благоустройство 299,5

532 902 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 299,5
533 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,5
534 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,5
535 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1167,4
536 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1167,4
537 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1167,4

538 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1167,4
539 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1167,4

540 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1018,1
541 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 149,3

542 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 1939,8

543 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контак-
та по модернизации объектов уличного освещения Ара-

мильского городского округа 1939,8
544 902 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1939,8
545 902 0503 0330501307  Благоустройство 1939,8

546 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1939,8
547 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1939,8
548 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1939,8

549 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 23110,9

550 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 20009,4

551 902  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 423,8
552 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 423,8
553 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 423,8

554 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 423,8

555 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 423,8
556 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 423,8

557 902  0410101305  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 150,0
558 902 0500 0410101305  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 150,0
559 902 0502 0410101305  Коммунальное хозяйство 150,0

560 902 0502 0410101305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 150,0

561 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 150,0

562 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 150,0

563 902  0410201104  
Компенсация за изъятие земельного участка с объектами 

недвижимого имущества для муниципальных нужд 12301,0
564 902 0400 0410201104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12301,0
565 902 0412 0410201104  Другие вопросы в области национальной экономики 12301,0
566 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301,0
567 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12301,0
568 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 12301,0

569 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа» 4565,2
570 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4565,2
571 902 0412 0410301105  Другие вопросы в области национальной экономики 4565,2

572 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4445,5

573 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4445,5
574 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7

575 902 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 0,4

576 902 0412 0410301105 119

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

ботникам учреждений 1026,5

577 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 119,7

578 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 119,7
579 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 119,7

580 902  0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 801,6
581 902 0500 0410501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801,6
582 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 801,6

583 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 801,6

584 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 801,6
585 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 801,6

586 902  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 66,0
587 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66,0
588 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 66,0

589 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 66,0

590 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 66,0
591 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0
592 902  0410701310  Снос домов 1701,8
593 902 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1701,8
594 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1701,8

595 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1701,8
596 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,8
597 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1701,8

598 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 1216,2

599 902  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки, генеральный план Арамильского городского 

округа 270,0
600 902 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 270,0
601 902 0412 0420301106  Другие вопросы в области национальной экономики 270,0

602 902 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 270,0

603 902 0412 0420301106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 270,0
604 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0

605 902  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 290,0
606 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 290,0
607 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 290,0

608 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 290,0

609 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 290,0
610 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0

611 902  0420401305  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 622,0
612 902 0400 0420401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622,0
613 902 0412 0420401305  Другие вопросы в области национальной экономики 622,0

614 902 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 622,0

615 902 0412 0420401305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 622,0
616 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0
617 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 34,2
618 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34,2
619 902 0412 0420501302  Другие вопросы в области национальной экономики 34,2
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620 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 34,2

621 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 34,2
622 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,2

623 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1885,4

624 902  0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 1885,4

625 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1885,4
626 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1885,4

627 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1718,0

628 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1718,0

629 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1321,8

630 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 396,2

631 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 167,4

632 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 167,4
633 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,4

634 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 14754,6

635 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 14754,6

636 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» 14552,6
637 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14552,6
638 902 1101 0711501801  Физическая культура 14552,6

639 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14552,6
640 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6

641 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 14552,6

642 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 141,4
643 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 141,4
644 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 141,4

645 902 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,4
646 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4
647 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 141,4

648 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 60,6
649 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60,6
650 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 60,6

651 902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 60,6
652 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6
653 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,6

654 902  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 49166,3

655 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 45512,7

656 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования 45046,9
657 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 45046,9
658 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 45046,9

659 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 45046,9
660 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12392,6

661 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12392,6
662 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3

663 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 32654,3

664 902  0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 465,8
665 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 465,8
666 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 465,8

667 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 465,8
668 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,8
669 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 465,8

670 902  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 469,6

671 902  0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 308,0
672 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 308,0
673 902 0707 0950145600  Молодежная политика 308,0

674 902 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 308,0
675 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 308,0
676 902 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 308,0

677 902  0950946К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 161,6

678 902 0700 0950946К00  ОБРАЗОВАНИЕ 161,6
679 902 0703 0950946К00  Дополнительное образование детей 161,6

680 902 0703 0950946К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 161,6
681 902 0703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6
682 902 0703 0950946К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 161,6

683 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3184,0

684 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и 
создание материально-технических условий для обе-

спечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления в сфере 

образования 3184,0
685 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3184,0
686 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3184,0

687 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3184,0
688 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3184,0

689 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3044,6
690 902 0709 0960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,3

691 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 63534,5
692 902  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 60888,2

693 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых учреж-

дений 36754,6
694 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36754,6
695 902 0801 1010101602  Культура 36754,6

696 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 36754,6
697 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6

698 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 36754,6

699 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек 6406,0
700 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6406,0
701 902 0801 1010201603  Культура 6406,0

702 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6406,0
703 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0

704 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6406,0

705 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций 1711,0
706 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1711,0
707 902 0801 1010301602  Культура 1711,0

708 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1711,0
709 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1711,0

710 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1711,0

711 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения куль-

туры, приведение в соответствие с требованиями норм по-
жарной безопасности и санитарного законодательства 10063,7

712 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10063,7
713 902 0801 1010401602  Культура 10063,7

714 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10063,7
715 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7
716 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10063,7

717 902  1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специ-
альным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 1616,8
718 902 0800 1010501602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1616,8
719 902 0801 1010501602  Культура 1616,8

720 902 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1616,8
721 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1616,8
722 902 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1616,8

723 902  1010546К00  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специ-
альным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 311,3
724 902 0800 1010546К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 311,3
725 902 0801 1010546К00  Культура 311,3

726 902 0801 1010546К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 311,3
727 902 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3
728 902 0801 1010546К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,3
729 902  1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0
730 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85,0
731 902 0801 1010745192  Культура 85,0

732 902 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 85,0
733 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0
734 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,0
735 902  10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0
736 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0
737 902 0801 10107S5192  Культура 140,0

738 902 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0
739 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
740 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0

741 902  1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 600,0
742 902 0800 1010846Г10  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0
743 902 0801 1010846Г10  Культура 600,0

744 902 0801 1010846Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
745 902 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
746 902 0801 1010846Г10 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
747 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 2524,6
748 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2524,6
749 902 0801 1011001605  Культура 2524,6

750 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2524,6
751 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2524,6
752 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2524,6

753 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана и 

площади у Дворца культуры 572,2
754 902 0500 1011301602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 572,2
755 902 0503 1011301602  Благоустройство 572,2

756 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 572,2
757 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 572,2
758 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 572,2

759 902  101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-

рованием и тифлокомментированием 51,5
760 902 0800 101A146700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5
761 902 0801 101A146700  Культура 51,5

762 902 0801 101A146700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5
763 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
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764 902 0801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5

765 902  101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-

рованием и тифлокомментированием 51,5
766 902 0800 101A1S6700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5
767 902 0801 101A1S6700  Культура 51,5

768 902 0801 101A1S6700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 51,5
769 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5
770 902 0801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 51,5
771 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2646,3

772 902  1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2646,3
773 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2646,3
774 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2646,3

775 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2646,3
776 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2646,3

777 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2646,3

778 902  1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 33145,0
779 902  1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 3145,0
780 902 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3145,0
781 902 0503 1200201306  Благоустройство 3145,0

782 902 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3145,0
783 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3145,0
784 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3145,0
785 902  120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 30000,0
786 902 0500 120F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30000,0
787 902 0503 120F255550  Благоустройство 30000,0

788 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30000,0
789 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
790 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30000,0

791 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 851,0
792 902  1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 509,8

793 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 509,8
794 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 509,8
795 902 0707 1410201505  Молодежная политика 509,8

796 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 509,8
797 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8
798 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 509,8

799 902  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 341,2

800 902  1420148700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7
801 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7
802 902 0707 1420148700  Молодежная политика 151,7

803 902 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7
804 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
805 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

806 902  14201S8700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 151,7
807 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7
808 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 151,7

809 902 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 151,7
810 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7
811 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151,7

812 902  1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи 37,8
813 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 37,8
814 902 0707 1420801506  Молодежная политика 37,8

815 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 37,8
816 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8
817 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 37,8

818 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа» 67678,1

819 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года 56997,2
820 902  1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53577,2
821 902 0400 1510144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53577,2
822 902 0409 1510144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53577,2

823 902 0409 1510144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 53577,2
824 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53577,2
825 902 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53577,2
826 902  15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0
827 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2820,0
828 902 0409 15101S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2820,0

829 902 0409 15101S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2820,0
830 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0
831 902 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2820,0

832 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 600,0
833 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
834 902 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0

835 902 0409 1510701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
836 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
837 902 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

838 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 

2024 года» 10680,9

839 902  1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10680,9
840 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10680,9
841 902 0412 1540101105  Другие вопросы в области национальной экономики 10680,9

842 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10680,9
843 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9

844 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 10680,9
845 906    Отдел образования Арамильского городского округа 593218,9

846 906  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 593218,9

847 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-

ском городском округе 193848,5

848 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций) 122032,2

849 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 122032,2
850 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 122032,2

851 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 122032,2
852 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19138,2

853 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 19138,2
854 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 102894,0

855 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 102894,0

856 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2098,0
857 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2098,0
858 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2098,0

859 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2098,0
860 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0

861 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 281,0
862 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0

863 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1817,0

864 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 69718,3

865 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 69718,3
866 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 69718,3

867 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 69718,3
868 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11181,4

869 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11181,4
870 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58536,9

871 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 58536,9

872 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 353759,9

873 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций) 146823,5
874 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 146823,5
875 906 0702 0930145310  Общее образование 146823,5

876 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 146823,5
877 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0

878 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 27088,0
879 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119735,6

880 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 119735,6

881 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение до-

полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 19019,9
882 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 19019,9
883 906 0702 0930145320  Общее образование 19019,9

884 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 19019,9
885 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1476,6

886 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1476,6
887 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17543,3

888 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17543,3

889 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 35734,7
890 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 35734,7
891 906 0702 0930201502  Общее образование 35734,7

892 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 35734,7
893 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4

894 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9119,4
895 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 26615,3

896 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 26615,3
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897 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 17960,2
898 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 15490,2
899 906 0702 0930345400  Общее образование 15490,2

900 906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 15490,2
901 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6

902 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2562,6
903 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12927,6

904 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12927,6
905 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2470,1
906 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 2470,1
907 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2470,1

908 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2470,1

909 906 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 2470,1

910 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (дополни-
тельных) мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях 124100,0
911 906 0700 0930501502  ОБРАЗОВАНИЕ 124100,0
912 906 0702 0930501502  Общее образование 124100,0

913 906 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 124100,0
914 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
915 906 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

916 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 5659,6
917 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 5659,6
918 906 0702 09308L3040  Общее образование 5659,6

919 906 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5659,6
920 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 792,4
921 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 792,4
922 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 4867,3
923 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4867,3

924 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 4462,0

925 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 4462,0
926 906 0702 09309L3030  Общее образование 4462,0

927 906 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4462,0
928 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778,7
929 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 778,7
930 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3683,3
931 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3683,3

932 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 12783,0

933 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования 12783,0
934 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12783,0
935 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 12783,0

936 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 12783,0
937 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12783,0

938 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12484,8
939 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,2

940 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 30226,5

941 906  0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 1799,8
942 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1799,8
943 906 0707 0950101504  Молодежная политика 1799,8

944 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1118,8

945 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1118,8
946 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1118,8

947 906 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 681,0
948 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0
949 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 681,0

950 906  0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 8497,7
951 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8497,7
952 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8497,7

953 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6481,2

954 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6481,2
955 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2

956 906 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2016,5
957 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2016,5
958 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2016,5

959 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской 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 1113,1

960 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1113,1
961 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1050,1

962 906 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1050,1
963 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1
964 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1050,1
965 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 63,0

966 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 63,0

967 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 63,0
968 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0

969 906  09504L0270  
Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования 1501,4
970 906 0700 09504L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1501,4

971 906 0701 09504L0270  Дошкольное образование 1501,4

972 906 0701 09504L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1501,4
973 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1501,4
974 906 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1501,4

975 906  0950745Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1
976 906 0700 0950745Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1
977 906 0702 0950745Ш00  Общее образование 6950,1

978 906 0702 0950745Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
979 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
980 906 0702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

981 906  09507S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 6950,1
982 906 0700 09507S5Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1
983 906 0702 09507S5Ш00  Общее образование 6950,1

984 906 0702 09507S5Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6950,1
985 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1
986 906 0702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6950,1

987 906  0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции 3414,3

988 906 0700 0950940900  ОБРАЗОВАНИЕ 3414,3
989 906 0701 0950940900  Дошкольное образование 850,1

990 906 0701 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 850,1
991 906 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2
992 906 0701 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 126,2
993 906 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0
994 906 0701 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 724,0
995 906 0702 0950940900  Общее образование 2515,0

996 906 0702 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2515,0
997 906 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,8
998 906 0702 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 565,8
999 906 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1949,2
1000 906 0702 0950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1949,2
1001 906 0703 0950940900  Дополнительное образование детей 49,2

1002 906 0703 0950940900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 49,2
1003 906 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2
1004 906 0703 0950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49,2

1005 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 2601,0

1006 906  0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2577,0

1007 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2577,0
1008 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2577,0

1009 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2567,0

1010 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2567,0

1011 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1974,0

1012 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 593,0

1013 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8,5

1014 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8,5
1015 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,5
1016 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
1017 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
1018 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,5

1019 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования (стипендии) 24,0

1020 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0
1021 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0

1022 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0
1023 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
1024 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0

1025 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа 5456,8

1026 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 5456,8

1027 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 5456,8

1028 919  0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции  Арамильского городского округа 4241,8
1029 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4241,8

1030 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 4241,8

1031 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4167,8

1032 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 4167,8

1033 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3202,7

1034 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 965,1

1035 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 74,0

1036 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 74,0
1037 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 74,0

1038 919  0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1215,0

1039 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1215,0
1040 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1215,0

1041 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1215,0

1042 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1215,0

1043 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1215,0
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СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Номер 
строки

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций 
сектора   государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефи-

цитов бюджетов Российской Федерации

Код классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания 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 бюд-

жета х 63186,70 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 организа-
ций 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 21345,50 -6374,50 -5174,50

6
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 25200,00 0,00 0,00

7
Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных бюджетами городских округов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-3854,50 -6374,50 -5174,50

8 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

10

Исполнение муниципальных гарантий го-
родских округов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

11 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 6558,00 0,00 0,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 35283,20 26374,50 25174,50

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1391869,10 -748997,20 -738908,20

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1427152,30 775371,70 764082,70
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Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ 
строки

Цель предостав-
ления муници-

пальной гарантии

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем гарантии, тыс. руб. Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Анализ 
финансо-
вого со-
стояния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
муници-
пальных 
гарантий

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Погашение за-

долженности 
перед АО «Урал-
севергаз» за по-
ставленный газ

МУП 
«Ара-
миль-

Тепло»

0,0 20000,0 20000,0 Не име-
ется

Не требу-
ется

Отсут-
ствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году плановом 

периоде 2021 и 2022 годов

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случа-

ям, в тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Всего расходов бюджета Арамильского городского 

округа
7416,0 20000,0 20000,0

1.1. Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за 
поставленный газ

7416,0 20000,0 20000,0

Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
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Приложение № 9
к Решению Думы

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

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2020 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году

№
Наименование вида 

муниципального внутреннего
заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма 
привлечения,
тыс. рублей

Сумма
погашения,
тыс. рублей

1.

Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Покрытие дефицита 
бюджета и кассового 

разрыва 25200,0 0,0

1.1

Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы  
Российской Федерации

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва 25200,0 0,0

1.2
Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва 0,0 0,0
Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-

гашенные к 2020 году.

№ Наименование вида муниципального внутреннего заимствования Сумма непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс. руб.

Сумма, 
подлежа-
щая по-

гашению в 
2020 году, 
в тыс. руб.

1.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени город-

ского округа 14256,3 -3854,5

1.1.
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14256,3 -3854,5

1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных органи-

заций 0,0 0,0

Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 № 79/1

«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 Фе-

дерации

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 БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

984221

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

178419

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

5815

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

386940

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

245413

000 2 02 20299 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

27666,6

000 2 02 20302 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов

1592,4

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

934

000 2 02 25304 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях

5659,6

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

3973,2

000 2 02 25520 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-

разовательных организациях

38666,5

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

28200

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 34163,5

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 обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях

17960,2

на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

151,7

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

141,4

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осущест-
вления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком-

ментированием

51,5

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
образовательных организациях

6950,1

на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

17,9

на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

85

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 344257

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг

10247,1

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

29081,8

в том числе
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на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области

159

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных 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 рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27268,1

на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-

ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-

ровья

1113,1

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 расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

1075,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюд-
жета областному бюджету, на осуществление государственных полно-
мочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области

2,7

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

13845,5

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
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 289974

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях

165843

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

124130

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 68789,8

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

64327,8

в том числе
на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом
5324,9

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

53577,2

на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики последствий новой короновирусной 

инфекции

3887,2

из Резервного фонда Правительства Свердловской области 938,5
на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области
600

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций

4462

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2020 № 584
г. Арамиль

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
22.06.2020 № 274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  № 209-ФЗ «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства», ч.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области», письмом Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области от 15.12.2020       № 02-02/9899-20, статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2020 
№ 274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 28.12.2020 № 584

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2020 № 274 «О формиро-
вании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ара-

мильского городского округа»   

Перечень 
многоквартирных домов, в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора - Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.12.2020 № 593 

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 Ад-
министрации Арамильского городского округа от 26.09.2013   № 387 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 28.12.2020 № 79/1 «О внесении изменений в Реше-
ние 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», Решения Думы Арамильского городского 
округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 501 
«Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 
следующие изменения:

- в приложение № 1 к постановлению - паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции (приложение № 1 к настоящему постановлению);

- приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
ложение № 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

                  
 Приложение № 1

 к постановлению    Администрации 
 Арамильского городского округа

 от 29.12.2020 № 593
                                      

  Приложение № 1
  к постановлению Администрации 
  Арамильского городского   округа

  от 22.08.2019 № 501

ПАСПОРТ
муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управле-

ния 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 городского 
округа до 2024 года» 

(далее - муниципальная 
программа)

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

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 доходного 
потенциала Арамильского городского округа;

2) рациональное управление средствами

3 местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) эффективное управление муниципальным долгом Арамильского 

городского округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за испол-
нением местного бюджета, последующего внутреннего финансового 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля 
за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 

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 местного 
бюджета;

3) организация планирования и исполнения местного бюджета;
4) повышение эффективности управления средствами бюджета Ара-

мильского 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 местного 

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 совершен-
ствование»;

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципаль-

ного финансового контроля, казначейского контроля и контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года».

55. Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);

2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Арамильского городского округа;

3) полнота исполнения функций главного  администратора (админи-
стратора) доходов по закрепленным за Финансовым отделом источни-

кам доходов бюджета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности с 
соблюдением требований, установленных бюджетным законодатель-

ством;
5) степень качества управления финансами Арамильского городского 

округа; 
6) отношение объема муниципального долга Арамильского городско-
го округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом 

году;
7) отношение объема проверенных средств к общему объему расхо-

дов местного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен 

финансовый контроль для постановки их на учет.
66. Объемы финансирования 

муниципальной програм-
мы по годам реализации

Всего – 110 207,4 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 20 758 ,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 721,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 110 207,4 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 20 758,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 721,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;

          2024 год – 23 506,5 тыс. рублей
М7. Адрес размещения му-

ниципальной программы 
в информационно-теле-

коммуни-
кационной сети Интер-
нет (далее - сеть Интер-

нет)

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от  29.12.2020 № 593

 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 мероприя-
тия/ Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер 
строки 
целе-

вых по-
казате
лей, 

на до-
стиже
ние ко-
торых 

направ-
ле

ны ме-
роприя

тия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

110 207,4 20 758,3 20 721,0 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х

2 Бюджет Арамильского городского 
округа

110 207,4 20 758,3 20 721,0 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х

3 Прочие нужды 110 207,4 20 758,3 20 721,0 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х
4 Бюджет Арамильского городского 

округа
110 207,4 20 758,3 20 721,0 22 210,9 23 010,7 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 рее-
стра 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 

финансовый год и плановый пери-
од в Думу Арамильского городско-

го округа

- - - - - - 2.1.1.

10 Мероприятие 3
Организация взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

по вопросам бюджетного и финан-
сового регулирования, главными 

администраторами доходов местно-
го бюджета

- - - - - - 1.2.1.

11 Мероприятие 4
Формирование итоговой оценки 
эффективности налоговых льгот 

- - - - - - 1.1.3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Мероприятие 5

Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повы-
шению доходного потенциала 

Арамильского городского округа, 
включающего работу межведом-

ственных органов, взаимодействие 
с налогоплательщиками, принятие 
мер, направленных на укрепление 
финансовой самостоятельности 

бюджета и другое

- - - - - - 1.1.4.

13 Мероприятие 6
Эффективное исполнение полномо-
чий Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского 
округа по администрированию до-
ходов в части осуществления взы-

скания задолженности по платежам 
в  местный бюджет 

- - - - - - 1.2.1.

14 Мероприятие 7
Своевременное уточнение Финан-

совым отделом Администрации 
Арамильского городского округа 
платежей, отнесенных к разряду 

невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в местный бюджет

- - - - - - 1.2.2.

15 Мероприятие 8
Утверждение методики прогно-
зирования поступлений доходов 

местного бюджета, закрепленных 
за Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского 

округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

16 Мероприятие 9
Формирование реестра источников 
доходов местного бюджета по ис-
точникам 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 при-
знании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в 
местный бюджет

- - - - - - 1.1.2.

18 Мероприятие 11 
Формирование и ведение перечня 
главных администраторов доходов 
местного бюджета, а также закре-
пленных 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
80 148,6 15 283,5 14 910,0 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

21 Бюджет Арамильского городского 
округа 

80 148,6 15 283,5 14 910,0 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

22 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

80 148,6 15 283,5 14 910,0 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

23 Бюджет Арамильского городского 
округа

80 148,6 15 283,5 14 910,0 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

24 Мероприятие 1
 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного само-
управления и муниципальных 

учреждений Арамильского город-
ского округа»

80 148,6 15 283,5 14 910,0 16 159,7 16 780,4 17 015,0 2.1.2.

25 Мероприятие 2 
Подготовка проектов Решения 

Думы Арамильского городского 
округа о бюджете Арамильского 

городского округа, об исполнении 
бюджета Арамильского городского 

округа

- - - - - - 2.1.1.
2.1.5.

26 Мероприятие 3 
Актуализация порядков составле-
ния и ведения сводной бюджетной 

росписи местного бюджета, со-
ставления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей 
средств местного бюджета (глав-
ных администраторов источников 

финансирования дефицита местно-
го бюджета), составления и веде-

ния кассового плана, утверждения 
и доведения до главных распоря-

дителей средств местного бюджета 
предельных объемов финансирова-
ния в соответствии с изменениями 
бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации

- - - - - - 2.1.1.

27 Мероприятие 4
Утверждение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, ли-

митов бюджетных обязательств и 
доведение утвержденных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей 

средств местного бюджета (глав-
ных администраторов источников 

финансирования дефицита местно-
го бюджета)

2.1.1.

28 Мероприятие 5
Составление кассового плана, дове-
дение до главных распорядителей 

средств местного бюджета пре-
дельных объемов финансирования

- - - - - - 2.1.1.

29 Мероприятие 6
Составление и представление в 

Министерство финансов Свердлов-
ской области реестра расходных 

обязательств Арамильского город-
ского 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 финанси-

рования дефицита бюджет

- - - - - - 2.1.1.

32 Мероприятие 9
Оперативное управление остатка-

ми на едином счете бюджета

- - - - - - 2.1.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 Мероприятие 10

Формирование отчетов об исполне-
нии местного бюджета в соответ-

ствии с требованиями бюджетного 
законодательства 

- - - - - - 2.1.1.

34 Мероприятие 11
Представление в Министерство 
финансов Свердловской области 
отчетности об исполнении бюд-
жета с соблюдением требований, 
установленных бюджетным за-

конодательством Российской Фе-
дерации

- - - - - - 2.1.2.

35 Мероприятие 12
Открытие и ведение лицевых 

счетов для учета операций по ис-
полнению местного бюджета и не-
участников бюджетного процесса

- - - - - - 2.1.3.

36 Мероприятие 13
Осуществление проведения кас-
совых операций со средствами 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Арамиль-
ского городского округа, а также 
муниципальных унитарных пред-
приятий Арамильского городского 
округа и иных юридических лиц 
(их обособленных подразделе-

ний), не являющихся участниками 
бюджетного процесса, в случаях, 

предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации, от их имени и по их пору-
чению в пределах остатка средств 
на лицевых счетах, открытых ими 

в Финансовом отделе Админи-
страции Арамильского городского 

округа

- - - - - - 2.1.2.

37 Мероприятие 14
Своевременное исполнение судеб-
ных актов и решений налогового 

органа о взыскании налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штра-

фов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местно-
го бюджета и муниципальных бюд-
жетных (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 
юридическому 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 управ-

ления муниципальными финан-
сами Арамильского городского 

округа

- - - - - - 2.2.1.

41 Мероприятие 18 
Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента

- - - - - - 2.2.1.

42 Мероприятие 19
Организация работы по повыше-
нию уровня открытости бюджет-
ных данных Арамильского город-

ского округа

2.2.1.

43 Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом»
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
78,0 18,0 15,0 20,0 15,0 10,0 х

45 Бюджет Арамильского городского 
округа

78,0 18,0 15,0 20,0 15,0 10,0 х

46 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

78,0 18,0 15,0 20,0 15,0 10,0 х

47  Бюджет Арамильского городского 
округа

78,0 18,0 15,0 20,0 15,0 10,0

48 Мероприятие 1 
Планирование и осуществление 

муниципальных заимствований ис-
ходя 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 вы-
полнение условий соглашений о 

предоставлении бюджету Арамиль-
ского городского округа из област-
ного бюджета бюджетного кредита, 
если такие соглашения заключены 
с Министерством финансов Сверд-
ловской области 

3.1.2
3.1.3.

50 Мероприятие 3
Подготовка программы муници-

пальных заимствований Арамиль-
ского городского округа при со-

ставлении проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа о 
бюджете Арамильского городского 
округа на очередной финансовый 

год и плановый период

3.1.1.

51 Мероприятие 4
Исполнение обязательств по обслу-

живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа

78,0 18,0 15,0 20,0 15,0 10,0 3.1.3.
3.1.6.

52 Мероприятие 5
Проведение работы по минимиза-
ции расходов на обслуживание му-
ниципального долга Арамильского 

городского округа

- - - - - - 3.1.6.
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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 Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 3.1.4.

55 Мероприятие 8
Планирование и осуществление 

равномерной нагрузки по погаше-
нию долговых обязательств

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

56 Мероприятие 9
Осуществление учета долговых 

обязательств Арамильского город-
ского округа

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

57 Мероприятие 10
Своевременное и полное исполне-
ние обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Арамиль-
ского городского округа

- - - - - - 3.1.3.

58 Подпрограмма № 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контро-
ля, 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 муни-
ципального финансового контроля

- - - - - - 4.1.1.

64 Мероприятие 2
Повышение квалификации сотруд-
ников за счет участия в семинарах, 
по вопросам осуществления муни-
ципального финансового контроля
 

- - - - - - 4.1.2.

65 Мероприятие 3
Проведение плановых проверок 
соблюдения законодательства о 

контрактной системе при осущест-
влении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 4.2.1.

66 Мероприятие 4
Осуществление предварительного 
казначейского контроля за соблю-
дением законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг

- - - - - - 4.2.2.

67 Мероприятие 5
Подтверждение информации и до-
кументов, 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 тре-

бований бюджетного законодатель-
ства 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 источ-
никам финансирования дефицита 

местного бюджета

- - - - - - 4.3.2.

70 Мероприятие 8
Осуществление санкционирования 
расходов муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений 
Арамильского городского округа и 
муниципальных унитарных пред-
приятий Арамильского городского 
округа, источником финансового 
обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответ-
ствии 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 город-
ского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

73 Бюджет Арамильского городского 
округа

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

74 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

75  Бюджет Арамильского городского 
округа

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

76 Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа 

23 241,8 4 298,8 4 416,0 4 591,2 4 770,3 5 165,5 5.1.2.
5.1.3

77 Мероприятие 2
 Мониторинг просроченной креди-
торской задолженности Финансо-
вого отдела Администрации Ара-

мильского городского округа 

- - - - - - 5.1.3.

78 Мероприятие 3
Повышение эффективности управ-

ления бюджетным процессом за 
счет применения автоматизирован-

ных систем

6 739,0 1 
158,0

1 380,0 1 440,0 1 445,0 1 316,0 5.1.1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 610

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 

15.10.2019 № 636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской об-
ласти от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа 
от 28.12.2020 № 79/1 «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.10.2019 № 636 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информацион-
ного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа  

от 30.12.2020 № 610 
 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 – 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в 
системе муниципального управления, направленного на обеспечение социаль-

но-экономического развития Арамильского городского округа:
 Задача 1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального 

управления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики;
 Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-

вания и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы 
в Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадро-

вой политики;
 Задача 1.3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муници-

пальной службы в Арамильском городском округе.
 Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на террито-

рии Арамильского городского округа:
 Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского 

округа норм антикоррупционного поведения.
 Цель 3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной безопас-

ности:
 Задача 3.1. Организация работы по обеспечению выполнения муниципальными 

служащими и работниками требований охраны труда и пожарной безопасно-
сти;

 Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащи-
ми и работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране тру-
да и пожарной безопасности, локальных нормативных актов муниципального 

органа;
 Задача 3.3. Организация профилактической работы по предупреждению про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда и пожарной безопасности;
 Задача 3.4. Информирование и консультирование муниципальных служащих 

и работников Администрации, в том числе руководителя по вопросам охраны 
труда;

 Задача 3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и 
пожарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной без-

опасности;
 Цель 4. «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры 

Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде»:

 Задача 4.1. «Применение информационно-телекоммуникационных технологий 
в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронно-

го правительства Арамильского городского округа».
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2024 года».

2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 года.
 3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 

года.
 4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 

2024 года.
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Арамильского город-
ского округа, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы 

и правоотношения в сфере противодействия коррупции, которые приведены в 
соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и за-
конодательство Свердловской области о прохождении муниципальной службы 

и противодействии коррупции.
 2. Укомплектованность органов местного самоуправления Арамильского город-

ского округа квалифицированными кадрами .
 3. Доля муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации 

и прошедших повышение квалификации за счет средств муниципального и об-
ластного бюджета, от запланированного количества муниципальных служащих, 

нуждающихся в повышении квалификации.
 4. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в 

которых сформированы кадровые резервы, от общего количества органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа.

 5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества му-
ниципальных служащих, подлежащих аттестации.

 6. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Арамильского го-
родского округа, от общего количества вакантных должностей.
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 7. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошед-
ших обучение за счет областного бюджета от запланированного количества 

муниципальных служащих (не менее).
 8. Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров.
 9. Количество конкурсов на включение в кадровый резерв.
 10. Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности ука-

занной категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и обра-
тившихся в Администрацию Арамильского городского округа.

 11. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции ин-
формация о результатах, которых размещена на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа, от запланированного количества заседаний комиссии. 

 12. Наличие показателя эффективности антикоррупционных мер.
 13. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции ин-

формация о результатах, которых размещена на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа, от общего количества заседаний комиссий. 

 14. Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению по поступившей информации о несоблюдении требований 
к служебному поведению от общего количества проведенных заседаний комис-

сии.
 15. Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять такие сведения.

 16. Доля лиц, прошедших обучение по охране труда от запланированного коли-
чества.

 17. Доля лиц, прошедших обучение по пожарной безопасности от запланиро-
ванного количества.

 18. Наличие оборудованного информационного стенда охраны труда в Админи-
страции Арамильского городского округа.

 19. Наличие оборудованного уголка по пожарной безопасности в Администра-
ции Арамильского городского округа.

 20. Доля лиц, прошедших диспансеризацию, от запланированного количества.
 21. Доля лиц, прошедших первичный медицинский осмотр от запланированно-

го количества.
 22. Доля лиц, прошедших периодический медицинский осмотр от запланиро-

ванного количества.
 23. Доля прошедших специализированную оценку условий труда рабочих мест 

от общего количества рабочих мест.
 24. Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой сети пере-

дачи данных Правительства Свердловской области.
 25. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муни-

ципальных библиотек.
 26. Доля компьютерного парка органов местного самоуправления и муници-

пальных казенных учреждений со сроком эксплуатации не более 7 лет.
 27. Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к 

сети Интернет.
 28. Доля используемого лицензионного системного программного обеспечения 

от общего количества
 29. Доля рабочих мест с внедренной защитой персональных данных от общего 

количества рабочих мест, подлежащих защите персональных данных.
Объём финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 17 558,6 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 4 221,7 тыс. рублей, 
2021 год - 4 314,0 тыс. рублей, 
2022 год - 4 439,5 тыс. рублей, 
2023 год - 4 583,4 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 17 558,6 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 4 221,7 тыс. рублей, 

2021 год - 4 314,0 тыс. рублей, 
2022 год - 4 439,5 тыс. рублей, 
2023 год - 4 583,4 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения  https://www.aramilgo.ru/

муниципальной  
программы в  

информационно-  
телекоммуникаци-

онной
 

сети Интернет  

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 30.12.2020 № 610 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе  
до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

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

тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 17 558,6  4 221,7  4 314,0  4 439,5  4 583,4   0,0  

2 областной бюджет - - - - - -  
3 местный бюджет  17 558,6  4 221,7  4 314,0  4 439,5  4 583,4   0,0  
4 Прочие нужды  17 558,6  4 221,7  4 314,0  4 439,5  4 583,4   0,0  
5 областной бюджет - - - - - -  
6 местный бюджет  17 558,6  4 221,7  4 314,0  4 439,5  4 583,4   0,0  
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2024 ГОДА»

 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0  

9 местный бюджет  14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0  
10 «Прочие нужды»  
11 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0  

12 местный бюджет  14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0  
13 Мероприятие 1. Внедрение со-

временных информационных 
технологий в кадровую работу 
органов местного самоуправ-

ления Арамильского городско-
го округа

- - - - - -  

14 местный бюджет - - - - - -  
15 Мероприятие 2. Доплаты к 

пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

 14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0 1.1.3.1.

16 местный бюджет  14 143,7  3 353,8  3 457,0  3 594,5  3 738,4   0,0  
17 Мероприятие 3. Проведение 

мониторинга нормативных 
правовых актов Арамильского 
городского округа, регулирую-
щих вопросы муниципальной 

службы

- - - - - - 1.1.1.1.

18 местный бюджет - - - - - -  
19 Мероприятие 4. Разработка 

проектов нормативных право-
вых актов Арамильского го-
родского округа по вопросам 

муниципальной службы

- - - - - - 1.1.1.1.

20 местный бюджет - - - - - -  
21 Мероприятие 5. Професси-

ональная подготовка, пере-
подготовка и повышение ква-
лификации муниципальных 
служащих органов местного 

самоуправления Арамильского 
городского округа

- - - - - - 1.1.2.2., 
1.1.2.6.

22 местный бюджет - - - - - -  
23 Мероприятие 6. Повышение 

квалификации работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния Арамильского городского 
округа, должности которых не 

отнесены к муниципальной 
службе

- - - - - -  

24 местный бюджет - - - - - -  
25 Мероприятие 7. Обучение му-

ниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муници-
пальную службу, не имеющих 
стажа государственной и/или 

муниципальной службы

- - - - - - 1.1.2.6.

26 местный бюджет - - - - - -  
27 ПОДПРОГРАММА  2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  

29 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
30 «Прочие нужды»  
31 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  

32 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
33 Мероприятие 1. Повышение 

квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 

обязанности входит участие в 
противодействие коррупции

- - - - - -  

34 местный бюджет - - - - - -  
35 Мероприятие 2. Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муници-
пальную службу для замещения должностей, 

включенных Реестр наиболее коррупциогенных 
должностей муниципальной службы Арамиль-

ского городского округа, утвержденный  по-
становлением Главы Арамильского городского 
округа, по образовательным программам в об-

ласти противодействия коррупции квалификации 
муниципальных служащих

- - - - - -  

36 местный бюджет - - - - - -  
37 Мероприятие 3. Ведение 

информационно-профилак-
тических мероприятий среди 
населения в сфере противо-

действия коррупции

  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0 2.2.1.1., 
2.2.1.3., 
2.2.1.4., 
2.2.1.5.

38 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
39 Мероприятие 4. Разработка 

проектов нормативных право-
вых актов Арамильского го-
родского округа по вопросам 
противодействия коррупции

- - - - - -  

40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 5. Разработка 

перечня информации по ор-
ганизации деятельности по 

противодействию коррупции 
для размещения на офици-
альном сайте Арамильского 

городского округа

- - - - - -  

42 местный бюджет - - - - - -  
43 Мероприятие 6. Проведение 

анализа перечней должностей 
муниципальной службы Ара-
мильского городского округа, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, в 

целях их актуализации и оцен-
ки обоснованности включения 
в перечень каждой конкретной 

должности

- - - - - -  

44 местный бюджет - - - - - -  
45 Мероприятие 7. Контроль за 

соблюдением муниципальны-
ми служащими ограничений 

и запретов, требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 8. Проведение 

мероприятий по формирова-
нию у работников учрежде-

ний, подведомственных орга-
нам местного самоуправления, 

муниципальных служащих 
и жителей городского округа 

антикоррупционного мировоз-
зрения

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

48 местный бюджет - - - - - -  
49 ПОДПРОГРАММА  3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УС-

ЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ДО 2024 ГОДА
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50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

  509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет   509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  
53 «Прочие нужды»  
54 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
  509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет   509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  
57 Мероприятие 1. Обучение по 

охране труда
  40,5   10,5   10,0   10,0   10,0   0,0 3.1.1.1.

58 местный бюджет   40,5   10,5   10,0   10,0   10,0   0,0  
59 Мероприятие 2. Обучение по  

пожарной безопасности
  10,5   10,5   0,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.2.

60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет   10,5   10,5   0,0   0,0   0,0   0,0  
62 Мероприятие 3. Диспансери-

зация муниципальных слу-
жащих

  453,1   65,1   128,0   130,0   130,0   0,0 3.1.3.1.

63 местный бюджет   453,1   65,1   128,0   130,0   130,0   0,0  
64 Мероприятие 4. Ведение ин-

формационно-профилактиче-
ских мероприятий среди слу-
жащих в сфере охраны труда

  5,0   0,0   5,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.3., 
3.1.1.4.

65 местный бюджет   5,0   0,0   5,0   0,0   0,0   0,0  
66 Мероприятие 5. Прохождение 

медицинского осмотра
- - - - - - 3.1.3.2., 

3.1.3.3.
67 местный бюджет - - - - - -  
68 Мероприятие 6. Специали-

зированная оценка условий 
труда

- - - - - - 3.1.3.4.

69 местный бюджет - - - - - -  
70 ПОДПРОГРАММА  4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 2 895,8   781,8   704,0   705,0   705,0   0,0  

72 местный бюджет  2 895,8   781,8   704,0   705,0   705,0   0,0  
73 «Прочие нужды»  
74 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 2 895,8   781,8   704,0   705,0   705,0   0,0  

75 местный бюджет  2 895,8   781,8   704,0   705,0   705,0   0,0  
76 Мероприятие 1. Обеспечение 

подключения к единой сети 
передачи данных Правитель-
ства Свердловской области 

муниципальных учреждений

- - - - - - 4.1.1.1.

77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 2. Содержание 

центров общественного досту-
па на базе МБУК «Арамиль-

ская ЦГБ»

- - - - - - 4.1.1.2.

79 местный бюджет - - - - - -  
80 Мероприятие 3.  Приобре-

тение, содержание и ремонт 
компьютерной техники, ко-

пировальной техники и иного 
оборудования с целью внедре-
ния современных информаци-

онных технологий

  467,0   167,0   100,0   100,0   100,0   0,0 4.1.1.3.

81 местный бюджет   467,0   167,0   100,0   100,0   100,0   0,0  
82 Мероприятие 4. Обеспечение 

доступа к сети Интернет му-
ниципальных учреждений

 2 400,0   600,0   600,0   600,0   600,0   0,0 4.1.1.4.

83 местный бюджет  2 400,0   600,0   600,0   600,0   600,0   0,0  
84 Мероприятие 5. Приобретение 

лицензионного системного 
программного обеспечения, 

пакетов прикладных про-
грамм, специализированного 
программного обеспечения, 
обновление существующего 
программного обеспечения

  28,8   14,8   4,0   5,0   5,0   0,0 4.1.1.5.

85 местный бюджет   28,8   14,8   4,0   5,0   5,0   0,0  
86 Мероприятие 6. Проведение 

мероприятий по защите ин-
формации на объектах инфор-

матизации

- - - - - - 4.1.1.6.

87 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 611

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019  № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 
2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Сверд-
ловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 
387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского 
городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.12.2020 № 79/1 «О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского 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 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа 
до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                      

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского  

городского округа от 30.12.2020 № 611

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

43831-45292

Цели и задачи муници-
пальной программы

Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа

Развитие системы теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Развитие системы электроснабжения
Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования 

и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа
Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами и особо опасными отходами на территории Арамильского город-

ского округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории 

Арамильского городского округа
Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории Арамиль-
ского городского округа

Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев
Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благо-

получия на территории Арамильского городского округа
 Повышение энергетической эффективности использования энергетиче-

ских ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Ара-
мильского городского округа

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объ-
ектов бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского 

округа
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа

Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффектвиности

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы (при их наличии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Количество проведенных технических обследований, проведенных актуа-
лизаций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

 Количество построенных котельных
 Количество проектов, разработанных в сфере ЖКХ
 Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
 Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в ре-

зультате очистки территории Арамильского городского округа дорожными 
службами

 Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего 
их количества

 Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной сто-
имости за снос зеленых насаждений

 Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке 
деревьев 

 Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравне-
нии с установленными нормами

 Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (со-
бак)

 Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицид-
ной обработкой

 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей 
среды

 Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чи-
стоты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории 

Арамильского городского округа
 Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из мини-

мального перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной 
сферы

 Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской 
электрической сети в рамках энергосервисного контракта

 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных 
сетях, на официальном сайте по информированию населения и предпри-

ятий по энергосбережению и энергоэффективности
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 134 900,5 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 35 619,3 тыс. рублей,
2021 год - 78 118,8 тыс. рублей,
2022 год - 9 576,6 тыс. рублей,
2023 год - 11 585,8 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
7 284,3 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 5 751,1 тыс. рублей,
2021 год - 430,8 тыс. рублей,
2022 год - 546,6 тыс. рублей,
2023 год - 555,8 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

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

местный бюджет
127 616,2 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 29 868,2 тыс. рублей,
2021 год - 77 688,0 тыс. рублей,
2022 год - 9 030,0 тыс. рублей,
2023 год - 11 030,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

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

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамиль-
ского городского округа до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник значе-
ний показателей

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

нальной инфраструктуры
1.1. Цель 1.1. Обеспечение комплекс-

ного развития коммунальной 
инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа
1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы 

теплоснабжения
1.1.1.1. Протяженность отремонтирован-

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

"Зима", МУП 
"Арамиль-Тепло"

1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения

1.1.2.1. Протяженность отремонтирован-
ных сетей водоотведения

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

доканал СО"
1.1.2.2. Протяженность отремонтирован-

ных сетей водоснабжения 
км 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Сведения 1-ЖКХ 

"Зима", АО "Во-
доканал СО"

1.1.3. Задача 1.1.3. Развитие системы 
электроснабжения

1.1.3.1. Доля модернизированных транс-
форматорных подстанций от их 

общего количества

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

1.1.4. Задача 1.1.4. Обеспечение ме-
роприятий по осуществлению 

технического обследования и ак-
туализации схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения
1.1.4.1. Количество проведенных тех-

нических обследований, про-
веденных актуализаций схем 

водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения

шт 4 2 2 4 2 расчетные дан-
ные

1.1.4.2. Количество построенных котель-
ных

ед. 0 1 0 0 0 расчетные дан-
ные

1.1.4.3. Количество проектов, разработан-
ных в сфере ЖКХ

ед. 3 0 0 0 0 Неизвестный 
элемент

2. Подпрограмма 2. Чистая среда
2.1. Цель 2.1. Обеспечение рациональ-

ного и безопасного природополь-
зования на территории Арамиль-

ского городского округа
2.1.1. Задача 2.1.1. Реализация меропри-

ятий в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
и особо опасными отходами на 

территории Арамильского город-
ского округа

2.1.1.1. Рекультивация свалки бытовых и 
промышленных отходов города 

Арамиль

шт 0 1 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.2. Доля модернизированных контей-
нерных площадок для твердых 
коммунальных отходов от их 

общего количества

% 17 20 25 30 35 расчетные дан-
ные

2.1.1.3. Доля вывезенного снега от его 
общего количества, образованного 
в результате очистки территории 
Арамильского городского округа 

дорожными службами

% 50 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

2.1.1.4. Количество установленных 
контейнеров для отработанных 

люминисцентных ламп, ртутных 
термометров и батареек

шт 0 1 1 1 1 расчетные дан-
ные

2.1.1.5. Доля ликвидированных несанкци-
онированных навалов мусора от 

общего их количества

% 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2. Задача 2.1.2. Озеленение террито-
рии, уход за зелеными насаждени-
ями на территории Арамильского 

городского округа
2.1.2.1. Доля освоенных денежных 

средств от уплаченной восста-
новительной стоимости за снос 

зеленых насаждений

% 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2.2. Количество  обращений 
 жителей по санитарной обрезке 

деревьев 

шт 30 29 28 27 26 расчетные дан-
ные

2.1.3. Задача 2.1.3. Поддержание сани-
тарного состояния Арамильского 

водохранилища и источников 
нецентрализованного водоснабже-
ния на территории Арамильского 

городского округа
2.1.3.1. Доля загрязняющих веществ при 

мониторинге водохранилища в 
сравнении с установленными 

нормами

% 20 17 12 10 5 расчетные дан-
ные

2.1.3.2. Количество обустроенных ис-
точников нецентрализованного 
водоснабжения с проведенным 

благоустройством зон санитарной 
охраны, отбором проб воды на 

соответствие санитарным требо-
ваниям

шт 0 1 1 1 1 расчетные дан-
ные

2.1.3.3. Количество внештатных ситуа-
ций, связанных с паводковыми 

явлениями

шт 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.4. Задача 2.1.4. Обеспечение дея-
тельности по обращению с живот-

ными без владельцев
2.1.4.1. Количество обращений жителей 

по отлову животных без владель-
цев (собак)

шт 31 35 30 25 20 расчетные дан-
ные

2.1.5. Задача 2.1.5. Проведение меро-
приятий по обеспечению противо-
эпидемического благополучия на 
территории Арамильского город-

ского округа
2.1.5.1. Площадь территорий, охвачен-

ных дератизацией дезинсекцией, 
акарицидной обработкой

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

2.1.5.2. Доля населения, получившего 
информацию о состоянии окружа-

ющей среды

% 50 55 60 65 70 расчетные дан-
ные

2.1.5.3. Доля населения, принявших уча-
стие в мероприятиях по наведе-

нию чистоты и порядка к общему 
числу жителей, проживающих на 
территории Арамильского город-

ского округа

% 20 22 25 27 30 расчетные дан-
ные

3. Подпрограмма 3. Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 

эффективности
3.1. Цель 3.1. Повышение энергетиче-

ской эффективности использова-
ния энергетических ресурсов на 
объектах всех форм собственно-
сти на территории Арамильского 

городского округа
3.1.1. Задача 3.1.1. Обеспечение энер-

госбережения и повышение энер-
гоэффективности объектов бюд-

жетной сферы, жилищного фонда 
Арамильского городского округа

3.1.1.1. Количество муниципальных 
учреждений, перешедших на си-
стему автоматического регулиро-

вания температуры (САРТ)

ед 0 12 14 19 22 расчетные дан-
ные

3.1.1.2. Доля муниципальных учрежде-
ний, в которых проведены работы 
из минимального перечня видов 
работ капитального ремонта зда-

ний бюджетной сферы

% 50 55 60 65 70 расчетные дан-
ные

3.1.1.3. Доля многоквартирных домов, 
оборудованных общедомовыми 
приборами учета энергоресурса, 

от общего их количество

% 80 85 90 95 100 расчетные дан-
ные

3.1.2. Задача 3.1.2. Обеспечение энер-
госбережения и повышение 

энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа

3.1.2.1. Доля муниципальных котельных, 
оборудование которых модерни-

зировано

процент 40 45 50 55 60 расчетные дан-
ные

3.1.2.2. Доля снижения потребления элек-
трической энергии уличной город-
ской электрической сети в рамках 

энергосервисного контракта

% 15 18 22 26 33 расчетные дан-
ные

3.1.2.3. Доля очистных сооружений г. 
Арамиль, в которых проведена 

модернизация

ед 0 1 1 2 2 расчетные дан-
ные

3.1.2.4. Доля водонапорных башен Ара-
мильского городского округа, 

оборудование которых модерни-
зировано

% 30 35 40 45 50 расчетные дан-
ные

3.1.3. Задача 3.1.3. Обеспечение ин-
формирования населения и ор-

ганизаций по энергосбережению 
и повышению энергетической 

эффектвиности
3.1.3.1. Количество публикаций в сред-

ствах массовой информации, в 
социальных сетях, на официаль-
ном сайте по информированию 

населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэф-

фективности

шт 6 6 6 6 6 расчетные дан-
ные

Приложение № 3  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2020 № 611

Приложение № 2 
 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

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

Номера 
целе-

вых по-
казате-
лей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

134900,48 35619,28 78118,8 9576,6 11585,8 0

2 федеральный бюджет - - - - - -
3 областной бюджет 7284,3 5751,1 430,8 546,6 555,8 0
4 местный бюджет 127616,18 29868,18 77688 9030 11030 0
5 внебюджетные источники - - - - - -
6 Капитальные вложения 76440,06 14396,06 62044 0 0 0
7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет 76440,06 14396,06 62044 0 0 0
10 внебюджетные источники - - - - - -
11 Прочие нужды 58460,42 21223,22 16074,8 9576,6 11585,8 0
12 федеральный бюджет - - - - - -
13 областной бюджет 7284,3 5751,1 430,8 546,6 555,8 0
14 местный бюджет 51176,12 15472,12 15644 9030 11030 0
15 внебюджетные источники - - - - - -
16 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗ-

ВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

87787,16 21852,06 65935,1 0 0 0
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18 федеральный бюджет - - - - - -
19 областной бюджет 5324,9 5324,9 0 0 0 0
20 местный бюджет 82462,26 16527,16 65935,1 0 0 0
21 внебюджетные источники - - - - - -
22 «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

76440,06 14396,06 62044 0 0 0

24 федеральный бюджет - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет 76440,06 14396,06 62044 0 0 0
27 внебюджетные источники - - - - - -
28 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

76440,06 14396,06 62044 0 0 0

29 Мероприятие 1.5. Строитель-
ство объектов коммунальной 

инфраструктуры

76440,06 14396,06 62044 0 0 0 1.1.4.2.

30 федеральный бюджет - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет 76440,06 14396,06 62044 0 0 0
33 внебюджетные источники - - - - - -
34 Подмероприятие 1.5.1. Строи-

тельство блочно-модульной ко-
тельной мощностью 2,5 МВт с 

подводящими инженерными се-
тями» по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. 

Арамиль, пер. Речной 

33771 5000 28771 0 0 0 1.1.4.2.

35 федеральный бюджет - - - - - -
36 областной бюджет - - - - - -
37 местный бюджет 33771 5000 28771 0 0 0
38 внебюджетные источники - - - - - -
39 Подмероприятие 1.5.2. Плата 

концедента в рамках концесси-
онного соглашения в отншении 
строительства очистных соору-
жений хозяйственно-бытовых 

сточных вод г. Арамиль

42669,06 9396,06 33273 0 0 0 1.1.4.2.

40 федеральный бюджет - - - - - -
41 областной бюджет - - - - - -
42 местный бюджет 42669,06 9396,06 33273 0 0 0
43 внебюджетные источники - - - - - -
44 «Прочие нужды»
45 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
11347,1 7456 3891,1 0 0 0

46 федеральный бюджет - - - - - -
47 областной бюджет 5324,9 5324,9 0 0 0 0
48 местный бюджет 6022,2 2131,1 3891,1 0 0 0
49 внебюджетные источники - - - - - -
50 Мероприятие 1.1. Ремонт те-

пловых сетей и изоляции участ-
ков тепловых сетей

- - - - - - 1.1.1.1.

51 федеральный бюджет - - - - - -
52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет - - - - - -
54 внебюджетные источники - - - - - -
55 Мероприятие 1.2. Ремонт си-

стемы водоснабжения, системы 
водоотведения

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

56 федеральный бюджет - - - - - -
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет - - - - - -
59 внебюджетные источники - - - - - -
60 Мероприятие 1.3. Развитие си-

стемы электроснабжения
- - - - - - 1.1.3.1.

61 федеральный бюджет - - - - - -
62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 внебюджетные источники - - - - - -
65 Мероприятие 1.4. Техническое 

обследование и актуализация 
схем водоснабжения, водоотве-

дения и теплоснабжения

- - - - - - 1.1.4.1.

66 федеральный бюджет - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 внебюджетные источники - - - - - -
70 Мероприятие 1.6. Подготовка 

проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов 

коммунальной инфраструктуры

1840 40 1800 0 0 0 1.1.4.3.

71 федеральный бюджет - - - - - -
72 областной бюджет - - - - - -
73 местный бюджет 1840 40 1800 0 0 0
74 внебюджетные источники - - - - - -
75 Подмероприятие 1.6.1. Разра-

ботка проектной документации 
газоснабжения ул. Свободы, ул. 

Трудовая в г. Арамиль

- - - - - - 1.1.4.3.

76 федеральный бюджет - - - - - -
77 областной бюджет - - - - - -
78 местный бюджет - - - - - -
79 внебюджетные источники - - - - - -
80 Подмероприятие 1.6.2. Про-

ведение экспертизы проектной 
документации по канализаци-

онно-насосной станции

1800 0 1800 0 0 0 1.1.4.3.

81 федеральный бюджет - - - - - -
82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет 1800 0 1800 0 0 0
84 внебюджетные источники - - - - - -
85 Подмероприятие 1.6.3. Разра-

ботка проектно-изыскательских 
работ по оценке возможности 
перевода ГТС в 4 класс опас-

ности

- - - - - - 1.1.4.3.

86 федеральный бюджет - - - - - -
87 областной бюджет - - - - - -
88 местный бюджет - - - - - -
89 внебюджетные источники - - - - - -
90 Подмероприятие 1.6.4. Прове-

дение строительно-технической 
экспертизы здания водонапор-
ной башни, расположенной по 
адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Арамиль, 
ул. Победы, д. 6А

40 40 0 0 0 0 1.1.4.3.

91 федеральный бюджет - - - - - -
92 областной бюджет - - - - - -
93 местный бюджет 40 40 0 0 0 0
94 внебюджетные источники - - - - - -

95 Подмероприятие 1.6.5. Раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на строительство 

канализационно-насосной 
станции

- - - - - - 1.1.4.3.

96 федеральный бюджет - - - - - -
97 областной бюджет - - - - - -
98 местный бюджет - - - - - -
99 Мероприятие 1.7. Предоставле-

ние муниципальной гарантии
9507,1 7416 2091,1 0 0 0 1.1.1.1.

100 федеральный бюджет - - - - - -
101 областной бюджет 5324,9 5324,9 0 0 0 0
102 местный бюджет 4182,2 2091,1 2091,1 0 0 0
103 внебюджетные источники - - - - - -
104 ПОДПРОГРАММА  2. ЧИ-

СТАЯ СРЕДА
105 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ 
СРЕДА

14346,77 4319,67 3564,7 3226,6 3235,8 0

106 федеральный бюджет - - - - - -
107 областной бюджет 1959,4 426,2 430,8 546,6 555,8 0
108 местный бюджет 12387,37 3893,47 3133,9 2680 2680 0
109 внебюджетные источники - - - - - -
110 «Прочие нужды»
111 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
14346,77 4319,67 3564,7 3226,6 3235,8 0

112 федеральный бюджет - - - - - -
113 областной бюджет 1959,4 426,2 430,8 546,6 555,8 0
114 местный бюджет 12387,37 3893,47 3133,9 2680 2680 0
115 внебюджетные источники - - - - - -
116 Мероприятие 2.1. Рекульти-

вация свалки бытовых и про-
мышленных отходов города 

Арамиль

1688 1688 0 0 0 0 2.1.1.1.

117 федеральный бюджет - - - - - -
118 областной бюджет - - - - - -
119 местный бюджет 1688 1688 0 0 0 0
120 внебюджетные источники - - - - - -
121 Мероприятие 2.2. Обустрой-

ство контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров с 

определением мест установки 
дополнительных контейнерных 

площадок

2783 0 983 900 900 0 2.1.1.2.

122 федеральный бюджет - - - - - -
123 областной бюджет - - - - - -
124 местный бюджет 2783 0 983 900 900 0
125 внебюджетные источники - - - - - -
126 Мероприятие 2.3. Посадка де-

ревьев, кустарников, цветов
- - - - - -

127 федеральный бюджет - - - - - -
128 областной бюджет - - - - - -
129 местный бюджет - - - - - -
130 внебюджетные источники - - - - - -
131 Мероприятие 2.4. Мониторинг 

и очистка Арамильского водо-
хранилища

- - - - - -

132 федеральный бюджет - - - - - -
133 областной бюджет - - - - - -
134 местный бюджет - - - - - -
135 внебюджетные источники - - - - - -
136 Мероприятие 2.5. Вывоз снега 

с территории Арамильского 
городского округа

285 285 0 0 0 0

137 федеральный бюджет - - - - - -
138 областной бюджет - - - - - -
139 местный бюджет 285 285 0 0 0 0
140 внебюджетные источники - - - - - -
141 Мероприятие 2.6. Приобрете-

ние и установка контейнеров 
для отработанных люминис-

центных ламп, ртутных термо-
метров и батареек

130 0 50 40 40 0

142 федеральный бюджет - - - - - -
143 областной бюджет - - - - - -
144 местный бюджет 130 0 50 40 40 0
145 внебюджетные источники - - - - - -
146 Мероприятие 2.7. Обустройство 

источников нецентрализован-
ного водоснабжения с про-

ведением благоустройства зон 
санитарной охраны, отбором 

проб воды на соответствие са-
нитарным требованиям

- - - - - -

147 федеральный бюджет - - - - - -
148 областной бюджет - - - - - -
149 местный бюджет - - - - - -
150 внебюджетные источники - - - - - -
151 Мероприятие 2.8. Изготовле-

ние, приобретение табличек, 
печатной, агитационной 

продукции по вопросу раци-
онального и безопасного при-
родопользования, о состоянии 

окружающей среды

5,95 5,95 0 0 0 0

152 федеральный бюджет - - - - - -
153 областной бюджет - - - - - -
154 местный бюджет 5,95 5,95 0 0 0 0
155 внебюджетные источники - - - - - -
156 Мероприятие 2.9. Организация 

субботников с последующим 
вывозом мусора, ремонт памят-

ников

157,97 157,97 0 0 0 0

157 федеральный бюджет - - - - - -
158 областной бюджет - - - - - -
159 местный бюджет 157,97 157,97 0 0 0 0
160 внебюджетные источники - - - - - -
161 Мероприятие 2.10. Ликвидация 

несанкционированных навалов 
мусора

446 146 100 100 100 0

162 федеральный бюджет - - - - - -
163 областной бюджет - - - - - -
164 местный бюджет 446 146 100 100 100 0
165 внебюджетные источники - - - - - -
166 Мероприятие 2.11. Спил ава-

рийных деревьев, подрезка 
деревьев и кустарников

1199,51 299,51 300 300 300 0

167 федеральный бюджет - - - - - -
168 областной бюджет - - - - - -
169 местный бюджет 1199,51 299,51 300 300 300 0
170 внебюджетные источники - - - - - -
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171 Мероприятие 2.12. Проведение 
плановой дератизации, дезин-

секции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей 

территории к объектам обра-
зования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах 
массового пребывания людей

449,99 99,99 150 100 100 0

172 федеральный бюджет - - - - - -
173 областной бюджет - - - - - -
174 местный бюджет 449,99 99,99 150 100 100 0
175 внебюджетные источники - - - - - -
176 Мероприятие 2.13. Осущест-

вление государственного пол-
номочия Свердловской области 
при организации деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев (собаками)

2025,62 432,42 450,8 566,6 575,8 0

177 федеральный бюджет - - - - - -
178 областной бюджет 1959,4 426,2 430,8 546,6 555,8 0
179 местный бюджет 66,22 6,22 20 20 20 0
180 внебюджетные источники - - - - - -
181 Мероприятие 2.14. Утилизация 

отработанных люминисцент-
ных ламп, ртутных термоме-

тров и батареек

117,41 37,41 40 20 20 0

182 федеральный бюджет - - - - - -
183 областной бюджет - - - - - -
184 местный бюджет 117,41 37,41 40 20 20 0
185 внебюджетные источники - - - - - -
186 Мероприятие 2.15. Содержание 

и ремонт плотины
5058,32 1167,42 1490,9 1200 1200 0

187 федеральный бюджет - - - - - -
188 областной бюджет - - - - - -
189 местный бюджет 5058,32 1167,42 1490,9 1200 1200 0
190 внебюджетные источники - - - - - -
191 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕР-

ГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫ-
ШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
192 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ

32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0

193 федеральный бюджет - - - - - -
194 областной бюджет - - - - - -
195 местный бюджет 32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0
196 внебюджетные источники - - - - - -
197 «Прочие нужды»
198 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0

199 федеральный бюджет - - - - - -
200 областной бюджет - - - - - -
201 местный бюджет 32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0
202 внебюджетные источники - - - - - -
203 Мероприятие 3.1. Реализация 

энергосервисных контрактов по 
системе теплоснабжения муни-

ципальных учреждений

- - - - - - 3.1.1.1.

204 федеральный бюджет - - - - - -
205 областной бюджет - - - - - -
206 местный бюджет - - - - - -
207 внебюджетные источники - - - - - -
208 Мероприятие 3.2. Проведение 

работ из минимального переч-
ня видов работ капитального 
ремонта зданий бюджетной 

сферы

- - - - - - 3.1.1.2.

209 федеральный бюджет - - - - - -
210 областной бюджет - - - - - -
211 местный бюджет - - - - - -
212 внебюджетные источники - - - - - -
213 Мероприятие 3.3. Модерниза-

ция очистных сооружений
- - - - - - 3.1.2.3.

214 федеральный бюджет - - - - - -
215 областной бюджет - - - - - -
216 местный бюджет - - - - - -
217 внебюджетные источники - - - - - -
218 Мероприятие 3.4. Модерниза-

ция муниципальных котельных
- - - - - - 3.1.2.1.

219 федеральный бюджет - - - - - -
220 областной бюджет - - - - - -
221 местный бюджет - - - - - -
222 внебюджетные источники - - - - - -
223 Мероприятие 3.5. Уличное 

освещение, реализация энер-
госервисного контракта по 

модернизации объектов улич-
ного освещения Арамильского 

городского округа

32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0 3.1.2.2.

224 федеральный бюджет - - - - - -
225 областной бюджет - - - - - -
226 местный бюджет 32766,55 9447,55 8619 6350 8350 0
227 внебюджетные источники - - - - - -
228 Мероприятие 3.6. Модерниза-

ция оборудования водонапор-
ных систем

- - - - - - 3.1.2.4.

229 федеральный бюджет - - - - - -
230 областной бюджет - - - - - -
231 местный бюджет - - - - - -
232 внебюджетные источники - - - - - -
233 Мероприятие 3.7. Информиро-

вание населения и предприятий 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-

тивности

- - - - - - 3.1.3.1.

234 федеральный бюджет - - - - - -
235 областной бюджет - - - - - -
236 местный бюджет - - - - - -
237 внебюджетные источники - - - - - -
238 Мероприятие 3.8. Оснащение 

коллективными (общедомовы-
ми) приборами коммерческого 
учета используемых ресурсов, 
комплексными общедомовыми 

узлами учета используемых 
ресурсов и (или) устройствами, 
обеспечивающими учет исполь-

зуемых ресурсов

- - - - - - 3.1.1.3.

239 федеральный бюджет - - - - - -
240 областной бюджет - - - - - -
241 местный бюджет - - - - - -

242 внебюджетные источники - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2020 № 585

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановления Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной  программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руко-
водствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по опреде-
лению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджетных 
средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, 
реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обра-
тившихся с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на основа-
нии решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения на территории Арамильского городского округа от 24.12.2020 (Протокол № 12), руководству-
ясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2021 года:

Наименование населен-
ного пункта

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на первичном 
рынке жилья (руб.)

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на вторичном 
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной стоимо-
сти жилья на планируемый 
квартал по муниципально-

му образованию (руб.)
г. Арамиль 52 477,00 49 929,00 48 543,00

пос. Светлый 45 994,00 42 271,00 44 456,00
пос. Арамиль 45 994,00 38 486,00 43 178,00

Арамильский городской 
округ

52 477,00 48 704,00 48 152,00

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.12.2020 № 594

О проведении конкурса рисунков «Моя благоустроенная набережная» 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 26.12.2017 № 588, а также для учета предложений младшего поколения 
граждан Арамильского городского округа по благоустройству территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о конкурсе рисунков «Моя благоустроенная набережная» (далее- Положение) 
(приложение № 1). 

2. Организовать конкурсную комиссию по подведению итогов Конкурса рисунков «Моя благоустроен-
ная набережная» (далее-Конкурс) утвердить ее состав (приложение № 2). 

3. Отделу образования Арамильского городского округа обеспечить проведение Конкурса в соответ-
ствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко
                                                          

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.12.2020 № 594
 

Положение 
о конкурсе рисунков «Моя благоустроенная набережная» 

1. Цели и задачи
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения и порядок оформле-

ния результатов проведения Конкурса, направленного на благоустройство и формирование комфортной 
городской среды Арамильского городского округа.

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, к реализации и развитию Муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы». 

1.3 Задачи конкурса:
- решение задач благоустройства городской среды через выявление, отбор лучших проектов и 

идей.
- информирование участников конкурса о целях задачах Муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»
- сбор предложений по благоустройству территорий от подрастающего поколения жителей Ара-

мильского городского округа.
1.4. Организаторами конкурса являются Администрация Арамильского городского округа. 

Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Отдел образования Арамильского город-
ского округа.

2. Сроки проведения и участники
2.1. Конкурс проводится с 25.12.2020 по 25.01.2021 года. В Конкурсе принимают участие обучающи-

еся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
-  от 7 до 10 лет - младшая возрастная категория;
-  от 11 до 14 лет - средняя возрастная категория;
-  от 15 до 18 лет - старшая возрастная категория
2.3. Работы принимаются до 25 января 2021 года по адресу 1 Мая, д. 4, Отдел образования Ара-

мильского городского округа.
2.4. Подведение итогов и работа Комиссии проходит 26 января 2021 года.

3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
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3.1. Конкурсные работы должны иметь содержание, относящееся к двум территориям, участвующим 
в рейтинговом голосовании:

- Вторая очередь первого этапа «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы»
- «Набережная. Исеть в районе памятника Шинели»
3.2. Работа может быть выполнена на любом материале (акварельная бумага, картон, холст, и т.д.) и 

исполнена в любой технике рисования (акрил, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, пастель, графика 
и т.д.), возможно использование элементов декоративно - прикладного искусства; 

3.3. От одного участника принимается на Конкурс одна работа; 
3.4. Размер работы - формат АЗ, А4; 
3.5. В нижнем правом углу должна быть этикетка (на белой бумаге, шрифт Liberation Serif, размер 

шрифта - 16 кегль, одинарный межстрочный интервал) с указанием фамилии, имени, возраста участника, 
наименования учреждения. 

3.6. В работах запрещается изображать предметы и элементы, сопутствующие вредным привычкам 
(шприцы, сигареты, алкоголь и т.п.). Рисунки с указанными изображениями комиссией не рассматри-
ваются. 

3.6. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Комиссия оставляет за 
собой право на демонстрацию и использование работ в производственных целях. 

4. Критерии оценки деятельности
4.1. Устанавливаются следующие критерии оценки деятельности:
- содержательность и соответствие работы теме Конкурса; 
- художественный уровень работы; 
- оригинальность идеи; 
- творческий замысел. 

5. Определение победителей и награждение
5.1. Комиссия 26 января 2021 года определяет победителей открытым голосованием, при участии в 

нем не менее 50% списочного состава. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пере-
смотру. 

5.2. В течение десяти рабочих дней после определения победителей Конкурса Комиссия проводит 
торжественную церемонию награждения победителей, призеров и участников Конкурса. 

5.3. Всем участникам выдаются сертификаты об участии в Конкурсе.
5.4. Победители каждой возрастной группы награждаются грамотой Главы Арамильского городского 

округа и призами.
5.6. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.12.2020 № 594

СОСТАВ
конкурсной комиссии

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в комиссии

1 2 3
1. Гарифуллин Руслан 

Валерьевич
Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га, председатель комиссии;
2. Комарова Ольга Вя-

чеславовна
Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га, заместитель председателя комиссии;
3. Соловьева Анаста-

сия Владимировна
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа (благоустройство территорий), 
секретарь комиссии;

4. Верезомская Светла-
на Владимировна

Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа (экологическая безопасность), член комиссии;

5. Горяченко Галина 
Викторовна

Начальник отдела образования Арамильского городского округа, 
член комиссии (по согласованию);

6. Лысенко 
Алла Владимировна 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 

член комиссии (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от 30.12.2020 № 597

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2019 № 826 «О мерах по организации исполнения бюджета Арамильского городского округа»

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
организации исполнения бюджета Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муни-

ципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муници-
пальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, 
об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-
летов для проезда городским и пригородным транспортом, об оказании гостиничных услуг по месту 
командирования, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспор-
том, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении мероприятий по тушению 
пожаров, аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, об оказании услуг системы ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным договорам 
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 603

Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2026 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12 
октября 2015 года № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период», статьей 31 Устава Арамильского городско-
го округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском 
округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 
года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.01.2018 № 3 «Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосроч-

ный период до 2023 года». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округ.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2020 № 603

Бюджетный прогноз 
Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года

Бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года (далее – 
бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Арамильско-
го городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 29.10.2020 № 504 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 
годов».

 Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действую-
щего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском округе является обе-
спечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета городского округа, что позволяет 
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их 
основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функцио-
нирования бюджетной системы.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения городского округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечи-
вающие бюджетную устойчивость.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на 
следующих подходах:

1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их 
собираемости и минимизации недоимки;

2) развитие налогового потенциала городского округа посредством укрепления налоговой дисци-
плины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной 
комиссий;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности городского 
округа;

4) проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, повышение их адресности 
и строгая координация с целями и задачами соответствующих муниципальных программ;

5) повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение ос-

новной цели – формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 
обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвести-
ций.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исхо-
дить из решения следующих основных задач:

1) Реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и 
сбалансированность бюджета городского округа, укрепление доходной базы, формирование оптималь-
ной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому раз-
витию городского округа.

2) Осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга за счет последовательного рационального планирования и 

эффективного расходования средств бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безуслов-

ного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа.
3) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя 

из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять 
взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджет-
ные расходы.

При исполнении бюджета городского округа необходимо обеспечить максимальную экономию бюд-
жетных средств за счет их рационального использования.

4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализуемых муници-
пальных программ, в том числе мероприятий в рамках национальных проектов.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муници-
пальных программ (в том числе мероприятий в рамках национальных проектов), должны иметь надеж-
ное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые 
для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении сба-
лансированности бюджета в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма 
приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к 
реальным возможностям бюджета городского округа.

5) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации 
структуры бюджетной сети;

6) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению 
нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и 
экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения эффектив-
ности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности (результа-
тивности и экономности) бюджетных расходов.

7) Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского 
округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту Решения и Решению о бюд-
жете, а также к Решению об исполнении бюджета городского округа.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формирова-
нии бюджетного прогноза необходимо учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предус-
матривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели 
и в конечном счете на качество жизни жителей Арамильского городского округа.

В условиях сохранения определенных рисков развития экономики наиболее негативными послед-
ствиями являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
2) высокий уровень дефицита бюджета, рост муниципального долга;
3) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
4) передача дополнительных расходных обязательств;
5) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала городского округа;
2) максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально-значимых рас-

ходов (на образование, социальную поддержку населения);
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в 

рамках государственных программ Российской Федерации и Свердловской области, а также в рамках 
национальных проектов;

5) проведение детальных проверок исполнения бюджета городского округа.
В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муни-

ципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.
Прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа представлен в приложе-

нии № 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному 
прогнозу.
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Приложение № 1 
к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года 

Прогноз
основных характеристик бюджета Арамильского городского округа

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 Общий объем доходов 852197,6 757176,4 775358,4 806372,7 838627,6 872172,8
2 Общий объем расходов 875755,2 757176,4 775358,4 806372,7 838627,6 872172,8
3 Дефицит/профицит -23557,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Муниципальный долг на 

первое января
10401,9 6547,4 3893,0 1238,6 825,7 412,9

Приложение № 2 
к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года 

Показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на пе-

риод их действия за счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы

Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

20721,0 22210,9 23010,7 23506,5 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 

и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 

услугами потребительского рынка до 
2024 года»

615,0 600,0 600,0 665,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

78118,8 9576,6 11585,8 35039,2 0,0 0,0

4 Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 

муниципальной собственности и разви-
тие градостроительства Арамильского 

городского округа до 2024 года»

37734,0 37918,0 39008,9 36440,7 0,0 0,0

5 Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской 

помощи и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского 

городского округа до 2024 года»

100,0 70,0 70,0 641,0 0,0 0,0

6 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

9102,0 8824,2 9141,6 8295,0 0,0 0,0

7 Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года»

16210,0 16200,0 16200,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

48477,6 49714,6 51171,0 47316,8 0,0 0,0

9 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

557700,1 499197,7 504032,9 501058,8 0,0 0,0

10 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

49846,0 47521,0 45920,4 61197,9 0,0 0,0

11 Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда 

и развитие информационного общества 
в Арамильском городском  округе до 

2024 года»

4314,0 4439,5 4583,4 2248,4 0,0 0,0

12 Муниципальная программа «Форми-
рование современной среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 

годы»

570,0 4750,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

13 Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года»

1771,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе на 2020-2024 

годы»

1862,4 1862,4 1862,4 0,0 0,0 0,0

15 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа»

19070,1 17390,0 17490,0 18071,0 0,0 0,0

ИТОГО: 846212,7 720274,9 726677,1 734480,3 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 608

О выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт маршрутов регулярных перевозок без проведе-

ния открытого конкурса в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 19 и статьей 27 Федерального закона от   13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», на основании протокола заседания комиссии по вопросам 
организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа от 
25.12.2020 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Выдать свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок без проведения открытого конкурса перевозчику: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ТехноПром» ИНН 6685004357.  

 - № 001 «п. Светлый - Арамильский Привоз»,
 - № 002 «Космонавтов – Арамильский Привоз». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа  Р.В. Галифуллина.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 609

Об установлении, изменении, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ара-
мильском городском округе

В соответствии со статьей 11, статьей 19 и статьей 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протокола заседания комиссии 
по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского город-
ского округа 25.12.2020 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действия ранее утвержденных схем движения муниципальных маршрутов на период 
реконструкции автомобильного моста через р. Арамилка на автомобильной дороге регионального значе-
ния                 «г. Арамиль - д. Андреевка» на км 0+088:

- №001 «п. Светлый – Арамильский Привоз»,
- № 001 У «п. Светлый – Отдел образования»,
- № 002 «Космонавтов – Отдел образования».
2.  Отменить временный муниципальный маршрут № 001У «п. Светлый – Отдел образова-

ния».  
3. Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок № 001 «п. Светлый - Арамильский Привоз» (бланк свидетельства серия 000096 
№ 000843 от 01.11.2020), выданного обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (ИНН 
6685004357) 30 октября 2020 года. 

4. Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 002 «Космонавтов-Отдел образования» (бланк свидетельства серия 000096 
№ 000844 от 01.11.2020), выданного обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (ИНН 
6685004357) 30 октября 2020 года.

5. Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 001У «п. Светлый – Отдел образования» (бланк свидетельства серия 000096 
№ 000845 от 01.11.2020), выданного обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (ИНН 
6685004357) 30 октября 2020 года.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   Р.В. Галифуллина.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 612

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.12.2020 № 79/1 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко
   

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 30.12.2020 № 612

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание усло-
вий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 

2024 года»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2020 -
2024 годы

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на терри-

тории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Арамильского 
городского округа

Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского 
округа

Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в 
Арамильском городском округе 

Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Ара-
мильского городского округа на рынке туристических услуг
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Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих 
услуг, оказываемых на территории Арамильского городского 

округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого раз-

вития субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского 

городского округа и достижения нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов

Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетво-
рения спроса населения на потребительские товары и услуги

Цель 5. Формирование навыков рационального правового пове-
дения участников потребительских отношений

Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потреби-
телей и социальной ответственности хозяйствующих субъектов 
при осуществлении предпринимательской деятельности на рын-

ке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (вы-

полняемых работ), повышение качества реализуемых товаров
Перечень подпрограмм муниципаль-

ной программы (при их наличии)
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности»

2. «Развитие туризма и гостеприимства»

Перечень основных целевых показа-
телей муниципальной программы

3. «Развитие потребительского рынка» 
4. «Защита прав потребителей» 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения

2. Доля среднесписочной работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предпри-

ятий и организаций

3. Количество созданных малых и средних предприятий
4. Количество созданных рабочих мест;

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туриз-

ма и гостеприимства
7. Количество посещений предприятий сферы туризма

8. Количество мест в коллективных средствах размещения (да-
лее - КСР) общего назначения

9. Число прибытий в коллективные средства размещения (ко-
личество лиц, размещенных в КСР общего и специального на-

значения)
10. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего пе-

риода
11. Оборот общественного питания

12. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на 
территории Арамильского городского округа в соответствии с 

утвержденным планом

Обьем финансирования
муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа 
торговыми площадями в расчете на 1000 чел. 

14. Количество публикаций по вопросам защиты прав потреби-
телей

15. Количество предоставленных консультаций по защите прав 
потребителей

ВСЕГО:
3 040,9 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей,
2021 год - 615,0 тыс. рублей,
2022 год - 600,0 тыс. рублей,
2023 год - 600,0 тыс. рублей,
2024 год - 650,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
3 040,9 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей,
2021 год - 615,0 тыс. рублей,
2022 год - 600,0 тыс. рублей,
2023 год - 600,0 тыс. рублей,
2024 год - 650,0 тыс. рублей 
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 30.12.2020 № 612

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2024 года»

№ 

стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

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

тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

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

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

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

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 040,9 575,9 615,0 600,0 600,0 650,0

2 областной бюджет - - - - - -
3 местный бюджет  3 040,9   575,9   615,0   600,0   600,0   650,0
4 Прочие нужды  3 040,9   575,9   615,0   600,0   600,0   650,0
5 областной бюджет - - - - - -
6 местный бюджет  3 040,9   575,9   615,0   600,0   600,0   650,0

7 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕ-

СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТ-

НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»

 3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0

9 областной бюджет - - - - - -
10 местный бюджет  3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
 3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0

13 областной бюджет - - - - - -
14 местный бюджет  3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0
15 Мероприятие 1.1.  Создание и обеспече-

ние деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

 3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

16 областной бюджет - - - - - -
17 местный бюджет  3 020,0   570,0   600,0   600,0   600,0   650,0
18 Мероприятие 1.2. Организация работы 

Координационного совета по инвести-
циям и развитию предпринимательства 

в Арамильском городском округе 

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 Мероприятие 1.3. Реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению муниципального инвестици-
онного стандарта Свердловской области 
на территории Арамильского городского 

округа 

- - - - - - 1.2.1.1.

22 областной бюджет - - - - - -
23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 1.4. Организация работы 

по сопровождению обучающих курсов 
для субъектов малого и среднего 

- - - - - - 1.1.2.1.

25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 Мероприятие 1.5. Организация и про-

ведение массовых мероприятий с 
участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.2.1.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 1.6. Подготовка инфор-

мационных материалов об Арамиль-
ском городском округе, предприятиях 
Арамильского городского округа для 
размещения в СМИ и презентации на 

выставочных мероприятиях

- - - - - - 1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГО-
СТЕПРИИМСТВА» 

- - - - - -

35 областной бюджет - - - - - -
36 местный бюджет - - - - - -
37 «Прочие нужды»
38 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -

39 областной бюджет - - - - - -
40 местный бюджет - - - - - -
41 Мероприятие 2.1. Организация работы 

Координационного совета по туризму в 
Арамильском городском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 2.2. Информационное 

сопровождение через СМИ хода ре-
ализации инвестиционных проектов 

сфере туризма и событий, вызывающих 
интерес у туристов, в Арамильском го-

родском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 2.3. Мониторинг пока-

зателей деятельности предприятий и 
организаций в сфере туризма

- - - - - - 2.1.2.1., 
2.1.2.2.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА»

- - - - - -

52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет - - - - - -
54 «Прочие нужды»
55 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -

56 областной бюджет - - - - - -
57 местный бюджет - - - - - -
58 Мероприятие 3.1. Сбор информации о 

вновь созданных (закрытых) объектах 
торговли и общественного питания

- - - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет - - - - - -
61 Мероприятие 3.2. Формирование и ве-

дение Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа с уче-
том приоритетных направлений разви-
тия нестационарной торговли и услуг

- - - - - - 3.4.2.1.

62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 Мероприятие 3.3. Организация и про-

ведение сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня на территории Арамиль-
ского городского округа в соответствии 

с утвержденным планом

- - - - - - 3.4.1.3.

65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет - - - - - -
67 ПОДПРОГРАММА 4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ»

  20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0

69 областной бюджет - - - - - -
70 местный бюджет   20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0
71 «Прочие нужды»
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72 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе:

  20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0

73 областной бюджет - - - - - -
74 местный бюджет   20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0
75 Мероприятие 4.1. Актуализация ин-

формации, посвященной защите прав 
потребителей, на странице в информа-

ционно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» на сайте Арамильского 

городского округа

- - - - - - 4.5.1.1.

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - -
78 Мероприятие 4.2. Проведение «Круглых 

столов» с участием хозяйствующих 
субъектов по соблюдению законодатель-

ства о защите прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 4.3. Проведение кон-

курсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потре-

бителей

  20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет   20,9   5,9   15,0   0,0   0,0   0,0
84 Мероприятие 4.4. Организация работы 

консультационного пункта по вопросам 
защиты прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 665

Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Админи-
страции Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 года 
N 1403 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к руководителю финансового 
органа субъекта Российской Федерации, и участии министерства Финансов Российской Федерации в 
проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового ор-
гана субъекта Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 17.11.2010 года № 617-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 26.10.2010  № 945-УГ «Об утверждении Порядка назначения на должность руково-
дителя финансового органа Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
письма Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2020 № 05-12-56/11461 «О документах 
для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансо-
вого органа муниципального образования», в целях обеспечения надлежащего профессионального уров-
ня лиц, назначаемых на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения на должность руководителя финансового органа Администрации 
Арамильского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа Л.В. Забанову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы  

Арамильского городского округа
от 30.12.2020 № 665

Порядок
назначения на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского город-

ского округа

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность руководителя финансового орга-
на Администрации Арамильского городского округа (далее - руководитель финансового органа).

2. К руководителю финансового органа Администрации Арамильского городского округа предъявля-
ются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, на-
правлению подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление», подтвержденного документом об образовании и о квалификации, выданным 
по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой 
степени кандидата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом кандидата наук;

б) наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы, муниципальной службы 
или стажа работы в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и 
кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах 
местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, 
осуществлением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех 
уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статисти-
кой, - не менее двух лет.

3. Для замещения должности руководителя финансового органа Администрации Арамильского город-
ского округа необходимы профессиональные знания Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении, законода-
тельства Российской Федерации в сфере стратегического планирования, законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, муниципальной службе, 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов 
соответствующего субъекта Российской Федерации, устава и иных нормативных правовых актов соот-
ветствующего муниципального образования применительно к исполнению соответствующих должност-
ных обязанностей.

4. Руководитель финансового органа назначается на должность и освобождается от должности Гла-
вой Арамильского городского округа после проведения Министерством финансов Свердловской области 
проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансового органа квалифи-
кационным требованиям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
19.12.2019 № 238н. 

6. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя фи-
нансового органа установленным квалификационным требованиям Глава Арамильского городского 
округа вносит представление о назначении кандидата на указанную должность в Министерство финан-
сов Свердловской области.

7. К представлению Главы Арамильского городского округа о назначении кандидата на должность 
руководителя финансового органа прилагаются следующие документы:

1) рекомендательное письмо высшего должностного лица муниципального образования с обоснова-
нием причин назначения кандидата на должность руководителя финансового органа Администрации 
Арамильского городского округа;

2) справка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата 

высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, об ученой степени (при 
наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой по месту работы;

4) заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) трудовых договоров;

5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку
назначения на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского городского 

округа

СПРАВКА

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________

(должность, на замещение которой претендует кандидат)

Место для фото
(3 x 4)

Дата рождения (год, число, месяц) Место рождения, гражданство
Образование Наименование учебного заведения,

год окончания

Специальность по диплому Квалификация по диплому
Ученая степень, ученое звание

Профессиональная переподготовка
(год обучения, наименование учебного заведе-

ния)

Повышение квалификации
(год обучения, наименование учебного заведения)

Классный чин (при наличии)
(какой, дата присвоения)

Имеет ли государственные награды
(если да, то какие)

Трудовая деятельность
Период

(месяц, год)
Наименование должности, организации,
место нахождения, адрес организации

(Наименование
должности лица,
составившего     __________________ (__________________) «__»________20__ г.
справку)                         (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Порядку 
назначения на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского городского 

округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(-ая) по адресу _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________
паспорт серия _________ № ________________ выдан __________________________
                                                                                                                                                              (дата)
__________________________________________________________________________

(кем выдан)
_________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю Министерству финансов Свердловской области со-

гласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, предоставленных для осуществления проверки соответствия 
кандидата на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к руководителю финансового органа муниципального образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования».

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-
ношении меня законодательства Российской Федерации.

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей обработкой третьим лицам 
в целях осуществления и выполнения возложенных на них законодательством Российской Федерации 
функций, полномочий и обязанностей по проверке моего соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования.

Я ознакомлен(-а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в те-

чение срока проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым 
к руководителю финансового органа муниципального образования;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство финансов Свердловской 
области вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

после проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования, мои персональные данные будут хра-
ниться в Министерстве финансов Свердловской области в течение предусмотренного законодательством 
Российской Федерации срока хранения документов.

           (число, месяц, год)       (подпись)                     (Ф.И.О.)

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 12 ноября 2020 года № 77/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 
«Об утверждении Структуры Администрации Арамильского

городского округа»

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входя-
щих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований»,  на основании 
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Решения Думы Арамильского городского округа от 08 октября 2020 года № 75/7 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2009 года № 30/14 «Об утверждении 
Реестра муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемых в органах местного само-
управления Арамильского городского округа», статьи 23 Устава Арамильского городского округа, за-
слушав и обсудив предложения начальника Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа Л.В. Забановой, с целью оптимизации обеспечения реализации полномочий Главы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверж-
дении Структуры Администрации Арамильского городского округа» следующие изменения: 

1.1) в приложение № 1 «Структура Администрации Арамильского городского округа», изложив его в 
новой редакции (приложение № 1);

1.2) в приложение № 2 «Схема структуры Администрации Арамильского городского округа», изложив 
его в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 ноября 2020 года № 77/4

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 марта 2019 года № 52/6

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Глава Арамильского городского округа.
2. Заместители Главы Администрации Арамильского городского округа:
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
3. Органы Администрации Арамильского городского округа:
1) отраслевые (функциональные) органы Администрации Арамильского городского округа с правами 

юридического лица:
Финансовый отдел;
2) отраслевые (функциональные) органы Администрации Арамильского городского округа без права 

юридического лица:
Комитет по экономике и стратегическому развитию;
3) структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа:
Организационный отдел;
Юридический отдел;
Отдел информационных технологий;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел жилищных отношений;
4) специалисты Администрации:
главный специалист (экологическая безопасность);
главный специалист (социальная сфера);
ведущий специалист (благоустройство территорий);
ведущий специалист (мобилизационная работа);
5) структурное подразделение и должности, созданные для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, переданных Администрации Арамильского городского округа федеральными закона-
ми и законами Свердловской области:

– Военно-учетный стол при Администрации Арамильского городского округа;
– секретарь Административной комиссии Администрации Арамильского городского округа.
6) Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий высшего должностного лица муниципального образования, относящиеся к старшим долж-
ностям:

– помощник Главы Арамильского городского округа.

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 28 декабря 2020 года № 79/5

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», статьей 101 Областного закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании Ре-
шения Думы Арамильского городского округа № 77/4 от 12 ноября 2020 года «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверж-
дении Структуры Администрации Арамильского городского округа»», Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/9 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

- Приложение № 1 Размеры должностных окладов муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского окру-
га» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 

вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по бюджету и экономической политике (А.А. Аксенову).

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/5

«Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-

да, (руб.)
1. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 20 031,00
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 19 031,00
3. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Ара-

мильского городского округа
16 308,00

4. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Админи-
страции Арамильского городского округа

14 678,00

5. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения

15 978,00

6. Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации Ара-
мильского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения

14 994,00

7. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, входящего в состав другого структурного подразделения

14 663,00

8. Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского город-
ского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения

15 978,00

9. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа

18 124,00

1. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа

16 308,00

11. Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения Арамильского городского округа
15 651,00

12. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 13 672,00
13. Помощник Главы Арамильского городского округа 11 776,00
14. Главный специалист 12 682,00
15. Ведущий специалист 11 776,00
16. Специалист 1 категории 9 971,00
17. Специалист 2 категории 8 158,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2020 № 581
г. Арамиль

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.03.2017 № 61 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-

2020 годы на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с требованиями Закона Свердловской области   от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области», статей 101 Закона Свердловской области  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.06.2014  № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП», постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2020 №930-
ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.08.2017 № 643-ПП», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.03.2017 
№ 61 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на терри-
тории Арамильского городского округа»:

1.1. приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 
рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильско-
го городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. приложение № 2 «Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов и их стоимости в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2). 

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от _______________ № ____________

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.03.2017 № 61 «Об утвержде-

нии краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильского 

городского округа»



ВЕСТИ
Арамильские40

№ 72 (1337) 3012.2020
Официально

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы
на территории Арамильского городского округа

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал 
стен

Коли-
чество 

эта-
жей

Коли-
чество 
подъез-

дов

Общая 
площадь 
много-
квар-

тирных 
домов, 

всего (кв. 
м)

Площадь помещений многоквартирных 
домов

Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в много-

квар-
тирном 

доме 
на дату 
утверж-
дения 

кратко-
срочного 

плана 
(чело-
век)

Стоимость 
капитального 
ремонта (ру-

блей)

Удельная 
стоимость 
капиталь-

ного ремон-
та квадрат-
ного метра 

общей 
площади 

помещений 
многоквар-

тирного 
дома (ру-

блей/кв. м)

Пре-
дельная 

стои-
мость 
капи-
таль-
ного 

ремонта 
ква-
драт-
ного 

метра 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
много-
квар-

тирного 
дома 

(рублей/
кв. м)

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работ 
(год)

ввода в 
эксплуа-
тацию

заверше-
ние по-

следнего 
капи-

тального 
ремонта

всего (кв. 
м)

в том числе в том чис-
ле жилых 
помеще-

ний, нахо-
дящихся в 
собствен-

ности 
граждан 
(кв. м)

не-
жилых 
поме-
щений 
(кв. м)

жилых 
поме-
щений 
(кв. м)

1 Арамильский городской округ
2 2018 год
3 Арамильский городской округ, г. Ара-

миль, ул. Строителей, д. 21
1968 Кирпичные 

со сборным 
ж/б карка-

сом

2 2 508,1 486 0 486 486 30 4027595,82 8287,23 2018

4 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Декабристов, д. 27

1969 Кирпичные 2 2 757,5 697 0 697 3982647,92 5713,99 2018

5 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Космонавтов, д. 7кор. 2

1969 Кирпичные 2 2 685,5 636,6 0 636,6 20266,8 31,84 2018

6 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Тельмана, д. 4

1969 Кирпичные 2 2 612,7 564,5 0 564,5 3601657,2 6380,26 2018

7 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Космонавтов, д. 9кор. 3

1971 Кирпичные 2 2 671 624 0 624 24812,18 39,76 2018

8 Сысертский р-н, Арамильский городской 
округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18

1981 Панельные 2 3 865 777,2 777,2 1157044,75 1488,73 2018

9 Сысертский р-н, Арамильский городской 
округ, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20

1982 Панельные 2 3 850,4 769 769 1159295,49 1507,54 2018

10 Сысертский р-н, Арамильский городской 
округ, п. Светлый, д. 1

1985 Кирпичные 5 4 3409,7 3013 3013 1724272,22 572,28 2018

11 Итого за 2018 год - - - - - 8359,9 7567,3 0 7567,3 486 30 15697592,38 24021,63 - -
12 2019 год
13 Арамильский городской округ, г. Ара-

миль, ул. Курчатова, д. 27
1971 Кирпичные 2 2 601 555 0 555 1583164,36 2852,55 2019

14 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Садовая, д. 19

1971 Кирпичные 5 4 3569,5 3297,6 0 3297,6 9848913,46 2986,69 2019

15 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Садовая, д. 17

1972 Кирпичные 5 4 3465,1 3194,1 0 3194,1 11938677,73 3737,73 2019

16 Сысертский р-н, Арамильский городской 
округ, п. Светлый, д. 32

1973 Панельные 2 3 772,4 772,4 85 533,1 61 2968476,63 3843,19 2019

17 Итого за 2019 год - - - - - 8408 7819,1 85 7579,8 0 61 26339232,18 13420,15 - -
18 2020 год
19 Сысертский р-н, Арамильский городской 

округ, п. Светлый, д. 30
1971 Кирпичные 2 2 561,9 515,7 0 515,7 2043304,23 4281,15 2020

20 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Ленина, д. 1Б

1972 Кирпичные 2 2 802,4 743 0 743 334741,66 3083,25 2020

21 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Ленина, д. 1В

1972 Кирпичные 2 2 795,7 728,8 0 728,8 81205,8 111,42 2020

22 Арамильский городской округ, г. Ара-
миль, ул. Садовая, д. 21

1972 Кирпичные 5 2 2142,5 1985,1 368,9 1616,2 5979587,15 3433,67 2020

23 Итого за 2020 год - - - - - 4302,5 3972,6 368,9 3603,7 0 0 8438838,84 10909,49 - -
24 Итого по муниципальному образованию 

Арамильский городской округ
- - - - - 21070,4 19359 453,9 18750,8 486 91 50475663,4 2607,35 - -

Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.12.2020 № 581  

Приложение № 2
к  постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.03.2017 № 61 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Арамильского городского округа
№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая стои-

мость капиталь-
ного ремонта

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные частью первой статьи 17 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области» (далее – Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ)

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные частью второй статьи 
17 Закона Свердловской области

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

ремонт, 
замена, мо-
дернизация 

лифтов, 
ремонт лиф-
товых шахт, 
машинных 
и блочных 
помещений

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фун-
дамента

уте-
пле-
ние 
фа-
са-
дов

пере-
устрой-
ство не-
вентили-
руемой 
крыши 

на 
вентили-
руемую 
крышу, 
устрой-
ство вы-
ходов на 
кровлю

уси-
ление 
чер-
дач-
ных 

пере-
кры-
тий

ремонт 
вну-

тридо-
мовых 
систем 

по-
жарной 
автома-
тики и 
проти-
водым-
ной за-
щиты, 
вну-
трен-
него 

проти-
вопо-
жар-
ного 
водо-

прово-
да

установка узлов 
управления

и регулирования 
потребления те-
пловой энергии

в системе те-
плоснабжения 

и горячего 
водоснабжения в 
случае перевода 
лица, указанного 

в подпункте 
2 или 3 части 

первой пункта 5 
статьи 7 Закона 
Свердловской 
области от 19 
декабря 2013 

года № 127-ОЗ, 
на систему 

горячего водо-
снабжения, при 
которой горячее 
водоснабжение 
осуществляется 
путем нагрева 
воды с исполь-
зованием ин-

дивидуального 
теплового пун-
кта без отбора 
горячей воды

из тепловой сети

уси-
ление 
ограж-

дающих 
не-

сущих 
кон-

струк-
ций 

много-
квар-

тирного 
дома

разработка 
проектной 
докумен-
тации на 

проведение 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества в 
многоквар-

тирном доме

строительный 
контрольэкспер-
тиза проектной 

документации на 
проведение капи-
тального ремонта 

общего имущества 
в многоквартир-

ном доме

рублей рублей еди-
ниц

ру-
блей

кв.м рублей кв.м рублей кв.м рублей куб.м ру-
блей

ру-
блей

рублей ру-
блей

рублей рублей рублей рублей рублейрублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2322
2 Итого за 2018 год 15697592,38 2955813,86 0 0 1931,43 10775118,08 0 426660,86 1713,74 1124603,72 0 0 0 0 0 0 0 0 139442,68 275953,180
3 Арамильский городской округ, г. 

Арамиль, ул. Строителей, д. 21
4027595,82 686932,28 0 0 806 2608654,32 0 93158,64 600 575996,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62853,640

4 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Декабристов, д. 27

3982647,92 1046200,98 0 0 652,23 2360305,62 0 182724,18 614,78 264217,34 0 0 0 0 0 0 0 0 52130,84 77068,960
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5 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 

7кор. 2

20266,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20266,8 00

6 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Тельмана, д. 4

3601657,2 1222680,6 0 0 473,2 1831783,62 0 150778,04 498,96 284389,44 0 0 0 0 0 0 0 0 42232,86 69792,640

7 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 

9кор. 3

24812,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24812,18 00

8 Сысертский р-н, Арамильский 
городской округ, п. Арамиль, ул. 

Станционная, д. 18

1157044,75 0 0 0 0 1134357,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22687,150

9 Сысертский р-н, Арамильский 
городской округ, п. Арамиль, ул. 

Станционная, д. 20

1159295,49 0 0 0 0 1136564,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22731,290

10 Сысертский р-н, Арамильский го-
родской округ, п. Светлый, д. 1

1724272,22 0 0 0 0 1703452,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20819,50

11 Итого за 2019 год 26339232,18 8345994 0 0 0 11689969,2 0 1442816,4 0 3870130,8 0 0 0 0 0 0 0 0 615895,67 374426,110
12 Арамильский городской округ, г. 

Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
1583164,36 0 0 0 0 912658,8 0 182582,4 0 424706,4 0 0 0 0 0 0 0 0 44963,58 18253,180

13 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 19

9848913,46 4141886,4 0 0 0 3052915,2 0 638059,2 0 1626322,8 0 0 0 0 0 0 0 0 267050,76 122679,10

14 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 17

11938677,73 4204107,6 0 0 0 4879951,2 0 622174,8 0 1819101,6 0 0 0 0 0 0 0 0 231661,36 181681,170

15 Сысертский р-н, Арамильский го-
родской округ, п. Светлый, д. 32

2968476,63 0 0 0 0 2844444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72219,97 51812,660

16 Итого за 2020 год 8438838,84 2076830,4 0 0 1259,84 5725937,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442422,59 193648,80
17 Сысертский р-н, Арамильский го-

родской округ, п. Светлый, д. 30
2043304,23 0 0 0 494,27 1940438,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54904,93 47960,650

18 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б

334741,66 244442,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73700,63 16598,630

19 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д. 1В

81205,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81205,8 00

20 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 21

5979587,15 1832388 0 0 765,57 3785498,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232611,23 129089,520

21 Итого по муниципальному обра-
зованию Арамильский городской 

округ

50475663,4 13378638,26 0 0 3191,27 28191024,33 0 1869477,26 1713,74 4994734,52 0 0 0 0 0 0 0 0 1197760,94 844028,090

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.12.2020 № 649

О создании территориальной службы примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории 
Арамильского городского округа

В целях выполнения решения протокола от 25.12.2019 № 12 выездного расширенного заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и 
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав детей, ювенальной юстиции и восстановительного 
подхода, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать территориальную службу примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории Арамиль-
ского городского округа (далее – территориальная служба примирения).

2. Утвердить Положение о территориальной службе примирения (медиации) (приложение).
3. Назначить руководителем службы примирения Плещёву Варвару Ириковну, методиста муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-

родского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
  В.Ю. Никитенко

              Приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 22.12.2020  № 649

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Арамильского городского округа 

от 22.12.2020  № 649

О создании территориальной службы примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории Арамиль-
ского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной службе примирения (медиации) с участием несовершеннолетних

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о территориальной службе примирения (медиации) с участием несовершеннолетних (далее - 
Положение) регулирует правовые и организационные основания деятельности территориальной службы примирения (далее 
– территориальная служба примирения, служба примирения) в муниципальном образовании Арамильский городской округ 
(далее – Арамильский ГО).

2. Территориальная служба примирения является социально ориентированной службой, действующей на территории 
Арамильского ГО, и не является юридическим лицом.

3. Служба примирения создается на базе Отдела образования Арамильского ГО и осуществляет работу с конфликтными 
ситуациями несовершеннолетних, а также методическое сопровождение Школьных служб примирения.

4. В службу примирения входят сотрудники, прошедшие обучение по восстановительной медиации (и другим восстано-
вительным практикам) в объёме не менее 72 часов.

5. Координацию деятельности службы примирения в Арамильском ГО на муниципальном уровне осуществляет террито-
риальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района (далее – КДНиЗП).

6. Правовую основу деятельности территориальной службы примирения составляют:
6.1. Конвенция по правам ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989);
6.2. Конституция Российской Федерации;
6.3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
6.4. Семейный кодекс Российской Федерации;
6.5. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6.6. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»;
6.7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6.8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-

ем посредника (процедуре медиации)»;
6.9. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-

тилетия детства»;
6.10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
6.11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»;
6.12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития 

до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации»;

6.13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

6.14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2016–2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р»;

6.15. «Стандарты восстановительной медиации», разработанные и утвержденные Всероссийской ассоциацией восстано-
вительной медиации 17.03.2009;

6.16. Иные правовые акты Российской Федерации в области защиты прав детей, ювенальной юстиции и восстановитель-
ного подхода;

6.17. Межведомственные соглашения о формате и порядке взаимодействия с КДНиЗП, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, судебными органами, прокуратурой, следственным комитетом и специалистами иных ведомств;

6.18. Устав Арамильского ГО;
6.19. Устав Отдела образования Арамильского ГО;
6.20. Настоящее Положение.
7. Клиентами службы примирения могут быть все субъекты образовательных отношений, проживающие на территории 

Арамильского ГО, члены их семей, а также жители Арамильского ГО старше 18 лет - участники конфликтных ситуаций, в 
которых одной из сторон является несовершеннолетний, или, где задеты интересы несовершеннолетних.

8. Материально-техническое оснащение территориальной службы примирения осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Арамильский ГО.

9. Служба примирения создается на неопределенный срок. 
10. Миссия службы примирения Арамильского ГО – передача ценностей восстановительной культуры (ответственности, 

взаимопонимания, поддержки) несовершеннолетним, членам их семей, участникам конфликтных ситуаций через создание 
альтернативных путей разрешения конфликтов и изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации на основе 
принципов восстановительного правосудия.

2. Цели и задачи территориальной службы примирения

11. Целями деятельности службы примирения в Арамильском ГО является координация и организация деятельности по 

урегулированию конфликтных ситуаций, содействие профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних – участников восстановительных программ на основе принципов восстановитель-
ного правосудия.

12. К задачам деятельности службы примирения относятся:
1) содействие снижению количества конфликтных, криминальных ситуаций в образовательной и семейной среде через 

организацию и проведение восстановительных процедур;
2) подбор специалистов и координация их участия в процедурах проведения восстановительных программ для участни-

ков конфликтных ситуаций, в том числе противоправных ситуаций, в которых одной из сторон является несовершеннолет-
ний или где задеты интересы несовершеннолетних;

3) методическое сопровождение школьных служб примирения в рамках компетенции;
4) проведение восстановительных программ (медиация, круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, семей-

ные конференции, письма потерпевшей стороны, челночная медиация, программ по примирению, программ по заглажива-
нию вреда, а также использовать возможность разработки авторских программ, основанных на принципах восстановитель-
ного подхода) с несовершеннолетними правонарушителями, пострадавшими от эмоционально-психологического (морально-
го) и иного ущерба, их родителями (законными представителями), а также с конфликтующими сторонами (обучающимися, 
педагогами и родителями (законными представителями);

5) организация сетевого взаимодействия служб примирения на территории Арамильского ГО с целью обеспечения со-
держательной и организационной поддержки их развития;

6) информирование общественности о деятельности службы примирения (посредством средств массовой информации, 
электронных изданий);

7) содействие созданию и развитию на базе сети служб примирения института социально-психологической помощи несо-
вершеннолетнему в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим;

8) осуществление мониторинга проведения восстановительных программ и примирительных встреч (в том числе на тер-
ритории муниципального образования, на которой расположена образовательная организация).

3. Принципы деятельности территориальной службы примирения

13. Деятельность службы примирения основана на положениях восстановительного подхода к реагированию на конфлик-
ты и правонарушения несовершеннолетних:

1) восстановления у участников конфликта/правонарушения способности понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуа-
цию второй стороны, переосмысливать и исправлять ее;

2) осознания ответственности нарушителя перед пострадавшим от эмоционально-психологического (морального) и иного 
ущерба (если в ситуации был правонарушитель);

3) исцеления пострадавшего (если в ситуации был пострадавший) в процессе заглаживания нарушителем причиненного 
пострадавшему вреда и ответа на волнующие пострадавшего вопросы со стороны обидчика и его близких;

4) принятия участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по ее урегулированию, исключающей насилие 
или дальнейшее причинение вреда, прекращение взаимной вражды и нормализацию отношений;

5) планирования сторонами конфликта своего будущего, позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в даль-
нейшем и формирования более ответственного поведения как важного элемента воспитания;

6) использование помощи близких и уважаемых людей в актуализации у участников конфликтной ситуации/правона-
рушения нравственных установок (ориентиров), отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению, поддержка 
позитивных изменений и контроль выполнения участниками заключенного примирительного договора (плана) со стороны 
близких и школьного сообщества.

14. Территориальная служба примирения в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
1) добровольности, предполагающего наличие обязательного согласия сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в вос-

становительных программах. Допускается направление сторон конфликта и их законных представителей на предваритель-
ную встречу с ведущим, после которой стороны могут принять решение об участии или отказе от участия в восстановитель-
ной программе по разрешению конфликтной/криминальной ситуации. Участники конфликтных/криминальных ситуаций 
могут отказаться от участия в восстановительной программе на любом ее этапе;

2) конфиденциальности, предполагающего обязательство службы примирения не разглашать полученные в ходе програм-
мы сведения. Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности, а 
также условия договора, заключенного между участниками восстановительной программы;

3) нейтральности, запрещающего службе примирения принимать сторону кого-либо из участников конфликта, давать 
советы сторонам. Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновно-
сти той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение 
конфликтной/криминальной ситуации; 

4) соответствия действующему законодательству. Как сама процедура восстановительных программ, так и соглашения, 
достигнутые сторонами в результате проведения восстановительных программ, должны соответствовать действующим за-
конам Российской Федерации, не нарушать законные права и интересы третьих лиц;

5) ответственности сторон;
6) самостоятельности службы примирения, которая самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 

примирительной встречи.

4. Порядок формирования службы примирения

15. Служба примирения создаётся на базе Отдела образования Арамильского ГО. 
16. Служба примирения создается на основании правовых актов Администрации Арамильского ГО. 
17. В состав службы примирения входят: руководитель службы примирения, специалисты: специалист-медиатор, специ-

алисты по проведению восстановительных программ (далее – ведущий ВП) и примирительных встреч (далее – ведущий 
ПВ), юрист. В состав территориальной службы примирения могут входит специалисты, работающие в центрах психоло-
го-медико-социального сопровождения несовершеннолетних, учреждениях образования, культуры, молодежной политики, 
прошедшие обучение по проведению восстановительных программ в конфликтных и криминальных ситуациях в объеме не 
менее 72 часов.

18. На должность руководителя службы примирения назначается лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее 
высшее образование, прошедшее подготовку по проведению восстановительных программ в конфликтных и криминальных 
ситуациях (в объеме не менее 72 часов) и имеющее практический опыт проведения восстановительных программ.

19. Руководитель службы примирения осуществляет общее руководство деятельности службы, определяет и анализирует 
кадровый состав, организует деятельность, создает условия для работы ведущих восстановительных программ, проводит 
анализ работы и ведет мониторинг реализации восстановительных программ, проводит текущую супервизию восстанови-
тельных программ, участвует в межведомственных мероприятиях в сфере реализации восстановительного подхода.

20. Специалист службы примирения – ведущий ВП, осуществляет работу со случаем с использованием восстановитель-
ных технологий, реализует восстановительные программы, готовит отчетность по результатам программы по установленной 
форме и в установленные сроки, ведет необходимую документацию, участвует в реализации мероприятий по созданию и 
расширению информационного пространства, участвует в супервизиях, методических мероприятиях с целью повышения 
профессионального мастерства.

21. Организация деятельности специалистов по проведению восстановительных программ осуществляется в соответ-
ствии с порядком работы, должностными инструкциями специалистов и локальными правовыми актами.

22. Внедрение и реализация восстановительных технологий в Арамильском ГО осуществляется при активном взаимодей-
ствии с ТКДНиЗП Сысертского района.

Куратором создания службы примирения на территории является Глава Администрации Арамильского ГО.
Координатором организации работы территориальной службы примирения является сотрудник ТКДНиЗП Сысертского 

района (по согласованию).

5. Порядок работы территориальной службы примирения

23. Организация проведения восстановительных программ должна осуществляется в соответствии с целями, задачами и 
принципами медиации и восстановительного подхода.

24. Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы прокуратуры, 
следственные органы, органы внутренних дел, органы службы исполнения наказаний, суды и другие участники деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляют в ТКДНиЗП Сысертского района 
информацию о случаях конфликтного или криминального характера с участием несовершеннолетних в отношении которых 
могут быть применены восстановительные процедуры.

25. ТКДНиЗП Сысертского района анализирует полученную информацию, и руководствуясь критериями отбора дел для 
рассмотрения в службе с применением восстановительных технологий, направляет ее в территориальную службу примире-
ния либо в Школьные службы примирения, утверждённые правовым актом Администрации Арамильского ГО.

26. Служба примирения Арамильского ГО принимает решение о возможности или невозможности проведения восстано-
вительной программы, определяет сроки и этапы проведения программы в каждом конкретном случае, руководствуясь кри-
териями отбора дел для рассмотрения в службе с применением восстановительных технологий. Примирительная программа 
не может проводится по фактам правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.
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27. Информация о принятом решении направляется в ТКДНиЗП Сысертского района. В случае невозможности проведе-
ния восстановительной программы участникам конфликтной/криминальной ситуации службой примирения разъясняется 
возможность получения иных видов психолого-педагогической, юридической и социальной помощи, обсуждаются возмож-
ности предложения, о чем также информируется ТКДНиЗП Сысертского района.

28. При принятии случая в работу по восстановительной программе специалист службы примирения должен учитывать 
обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) положение, что может происходить из-за явного несоответствия 
возраста зрелости и интеллектуальных способностей сторон. В этом случае ведущему необходимо либо создать условия для 
полноценного участия в восстановительной программе данных лиц, либо принять решение о введении ограничений.

29. Восстановительная программа начинается в случае добровольного согласия сторон конфликтной/криминальной ситу-
ации на участие в данной программе.

30. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение, а участники конфликта не 
достигли возраста 18 лет, для проведения программы необходимо согласие или личное участие родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних.

31. Прежде, чем дать согласие на участие в восстановительной программе, обе стороны конфликтной /криминальной 
ситуации, должны быть проинформированы о своих правах, о принципах и порядке проведения восстановительной про-
граммы.

32. В случае, если восстановительная программа планируется на этапе дознания или следствия, ставятся в известность со-
ответствующие органы внутренних дел, при необходимости производится согласование с администрацией образовательного 
учреждения, где обучается несовершеннолетний.

33. Переговоры с родителями (законными представителями) несовершеннолетних и должностными лицами проводят ру-
ководитель службы примирения и ведущий восстановительной программы.

34. При поступлении заявки служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения восстановитель-
ной программы в каждом отдельном случае, руководствуясь стандартами восстановительного подхода.

35. В случае поступления заявки из суда, где судьей определяются четкие сроки получения отчета по восстановитель-
ной программе и указанные сроки меньше, чем установленный временной период, служба примирения предоставляет в суд 
промежуточный отчет по восстановительной программе с указанием проведенного объема работ в предоставленные сроки.

36. Службы примирения в своей практике могут реализовывать разные программы: медиацию, круги сообществ, школь-
ные конференции, круги заботы, семейные конференции, письмо потерпевшей стороне, челночную медиацию, программы 
по примирению и программы по заглаживанию вреда, а также используют возможность разработки авторских программ, 
основанных на принципах восстановительного подхода.

37. Ведущий восстановительных программ собирает информацию о ситуации, предоставляет информацию о различных 
типах восстановительных программ, реализует восстановительную программу, обращается к координатору с просьбой о 
привлечении специалистов, представляет отчет о проделанной работе.

38. Если в процессе проведения программы на этапе индивидуальных (предварительных) встреч со сторонами, ведущий 
принимает решение о невозможности продолжения работы по восстановительной программе по причине несоблюдения 
одной или двумя сторонами принципов восстановительного подхода, недостаточной квалификации ведущего или невоз-
можности обеспечить безопасность процесса, то сторонам могут быть предложены другие виды психолого-педагогической, 
юридической и социальной помощи.

39. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые 
результаты при согласии сторон фиксируются в примирительном договоре (соглашении). При необходимости служба при-
мирения передает копию примирительного договора в организацию, из которой поступил запрос.

40. Специалисты службы примирения осуществляют контроль за выполнением обязательств, взятых на себя сторонами 
в примирительном договоре, но не несут ответственность за их невыполнение. При возникновении проблем в выполнении 
обязательств, служба примирения помогает сторонами осознать причины трудностей и выработать пути их преодоления.

41. По завершении восстановительной программы, ведущий заполняет учетную карточку, которая является внутренним 
документом службы примирения и служит для формирования банка данных о конфликтных ситуациях, рассмотренных в 
службе, пишет отчет о проделанной работе, в соответствии с принятой формой и предоставляет его в организацию, напра-
вившую заявку на проведение восстановительной программы.

42. Результаты проведенной восстановительной программы в обязательном порядке доводятся до специалистов ТКДНиЗП 
Сысертского района и могут быть учтены в суде или на заседании ТКДНиЗП Сысертского района, при вынесении решения 
о дальнейшей судьбе несовершеннолетнего, данный порядок не распространяется на случаи личного обращения граждан.

43. По запросу ТКДНиЗП Сысертского района или суда (в ситуациях возмещения ущерба) специалисты службы при-
мирения имеют право предоставить копию примирительного договора и информацию о его выполнении, в том числе под-
тверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему в материалы дела для дополнительной характеристики личности нарушителя.

44. При необходимости, после завершения восстановительной программы территориальная служба примирения содей-
ствует в предоставлении сторонам доступа к услугам психологической и социальной реабилитации сторон.

45. Методическое сопровождение службой примирения может включать:
45.1. Индивидуальное и групповое консультирование специалистов образовательных организаций.
45.2. Проведение супервизий с ведущими восстановительных программ (специалистами и учащимися).
45.3. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку деятельности школьных служб 

примирения в образовательном пространстве.

6. Организация деятельности службы примирения

46. Территориальная служба примирения – это мобильная группа специалистов. Отдел образования Арамильского ГО 
предоставляет службе помещение для проведения организационно-методической работы и восстановительных программ, 
примирительных встреч, а также возможность использовать иные ресурсы: мебель, оборудование, оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, средства информации.

47. Деятельность службы примирения регламентируется настоящим Положением, правовыми актами Администрации 
Арамильского ГО, приказом начальника Отдела образования Арамильского ГО и документацией, отражающей содержание 
деятельности.

48. Служба примирения имеет право привлекать в рамках межведомственного соглашения к работе психолога, социаль-
ного педагога и других специалистов системы профилактики с целью организации реабилитационного пространства постра-
давшей стороне на основе межведомственного соглашения.

49. Работа службы примирения организуется в соответствии с планом работы, утвержденным начальником Отдела об-
разования Арамильского ГО, и согласовывается с ТКДНиЗП Сысертского района.

7. Взаимодействие с организациями и службами

50. Специалисты службы примирения работают во взаимодействии с ТКДНиЗП Сысертского района, судебными орга-
нами, подразделениями по делам несовершеннолетних, органами следствия и дознания, органами опеки, учреждениями 
социального обслуживания населения, образовательными организациями и другими организациями в рамках Соглашения в 
порядке межведомственного взаимодействия.

51. Взаимодействие с организациями и службами осуществляется по следующим направлениям:
51.1. Осуществление обмена информацией по работе с участниками конфликтных/криминальных ситуаций.
51.2. Организация дополнительного изучения обстоятельств конфликтных/криминальных ситуаций.
51.3. Формирование рекомендаций специалистов территориальных служб примирения для дальнейшего рассмотрения 

дела на заседании ТКДНиЗП Сысертского района или судебном заседании.
52. Руководитель службы примирения может входить в состав ТКДН и ЗП Сысертского района.
53. Руководитель службы примирения может привлекать лиц органов (организаций) системы профилактики правона-

рушений, судебные органы в соответствии с межведомственным соглашением (либо другим документом), заключенным для 
реализации поставленных целей и задач, которые оказывают содействие службе примирения в распространении информа-
ции о деятельности службы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2020 № 580

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Арамильском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2017 № 415

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе, утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2017 № 415  (далее – По-
рядок) следующее изменение:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество Арамильского городского округа, включенное в Перечень, сформированный и опубли-

кованный в соответствии с настоящим Положением, служит для оказания имущественной поддержки субъектов МСП и 
самозанятых граждан. Указанное имущество используется по целевому назначению.».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2020 № 653

О создании и утверждении состава и положения Координационного совета по развитию добровольческого (волон-
терского) движения на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории Арамиль-
ского городского округа.

2. Утвердить состав Координационного совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 
Арамильского городского округа (приложение № 1).

3. Утвердить положение о Координационном совете по развитию добровольческого (волонтерского) движения на терри-
тории Арамильского городского округа (приложение № 2).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 24.12.2020 № 653

СОСТАВ
Координационного совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко - Глава Арамильского городского округа, председатель Совета;
О.В. Комарова - заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Совета;
Е.С. Цыбряева – специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-мето-

дический центр», секретарь Совета (по согласованию).

Члены Совета:

О.А. Абдуллина - главный специалист Администрации Арамильского городского округа по социальным вопросам;
Н.В. Анкудинова – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» (по согласованию);
Т.П. Баженова – член Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, поддержке гражданских ини-

циатив и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Арамильского городского округа;
А.С. Бархатова – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» (по согласованию);
С.В. Гордеев – заведующий производством Столовой № 1 Сысертского районного потребительского общества, волонтёр 

Арамильского городского округа, общественный деятель (по согласованию);
Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
С.Ю. Ипатов – заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дом куль-

туры города Арамиль» (по согласованию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Со-

звездие», волонтер Арамильского городского округа;
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.П. Перевышина - председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Арамильского городского округа, руководитель движения «Серебряные волонтеры» (по согласова-
нию);

О.Н. Пинигина – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (по согласованию);

Н.А. Романова – заведующая филиалом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (по со-
гласованию);

О.П. Сартакова – волонтер Арамильского городского округа (по согласованию);
Л.В. Шомина – исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия в Арамильском городском округе, 

руководитель отдела по развитию социального добровольчества Свердловской региональной общественной организации 
«Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 24.12.2020 № 653

ПОЛОЖЕНИЕ
О Координационном совете по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории Арамильско-
го городского округа (далее – Совет) является совещательно-консультативным органом, созданным при Администрации 
Арамильского городского округа в целях координации деятельности, направленной на развитие добровольческого (волон-
терского) движения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа и 
общественных организаций, реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, пунктом 2 части 4 статьи 17.3 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», по-
становлением Правительства Свердловской области от 07 ноября 2019 года № 761-ПП «Стратегия молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 05.02.2020 года № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года», а также настоящим 
Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами гласности, независи-
мости, законности.

1.4. В своей работе Совет взаимодействует с органами местного самоуправления Арамильского городского округа и ор-
ганизациями Арамильского городского округа независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

2. Основные цели, задачи и функции Совета

2.1. Целью создания Совета является создание условий для формирования и развития добровольческого (волонтерского) 
движения в Арамильском городском округе, привлечение граждан к бескорыстному участию в социально-значимой деятель-
ности.

2.2. Задачи и функции Совета:
2.2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики по развитию добровольчества (волонтер-

ства).
2.2.2. Координация деятельности заинтересованных организаций и ведомств по созданию условий для вовлечения моло-

дежи в социально полезную практику посредством участия в добровольческой деятельности, организация взаимодействия с 
соответствующими органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления.

2.2.3. Разработка конкретных проектов, мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) дви-
жения, координация деятельности добровольцев (волонтеров) в части повышения эффективности применения их труда.

2.2.4. Накопление и распространение опыта работы по добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.2.5. Организация оказания волонтерами качественной помощи нуждающимся категориям граждан и организациям.
2.2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными некоммерческими организациями.

3. Права Совета
3.1. Для реализации своих задач Совет вправе:
− участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов и программ по развитию добровольческой (волон-

терской) деятельности;
− участвовать в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые 

акты Арамильского городского округа по вопросам, затрагивающим сферу добровольческого (волонтерского) движения;
− проводить мониторинг состояния деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций по формированию у молодежи чувства гражданственности и социальной значимости;
− приглашать на заседание Совета представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 

учреждений и предприятий Арамильского городского округа независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности;

− запрашивать и получать в установленном порядке у государственных, общественных и иных организаций и должност-
ных лиц необходимые для его деятельности документы, материалы и информацию;

− принимать участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Арамильского городского округа, по вопросам, от-
носящимся к компетенции Совета;

− информировать о работе Совета заинтересованных лиц, широкую общественность, в том числе через средства массовой 
информации.

4. Организация деятельности и состава Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя Совета, секретарь, члены Совета. Количественный 

состав Совета неограничен.
4.3. Заседания Совета ведет председатель Совета или, по его поручению, заместитель председателя Совета.
4.4. Совет строит свою работу на основе ежегодно разрабатываемых и утвержденных планов.
4.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом, не реже одного раза в квартал.
4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов от утвержденного списочного 

состава.
4.7. В случае невозможного присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.8. По итогам заседаний Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета.
4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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4.11. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2)  утверждает план работы Совета;
3)  утверждает повестку дня очередного заседания Совета;
4)  дает в рамках своих полномочий поручения членам Совета.
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация Арамильского го-

родского округа.
4.13. Секретарь Совета:
1)  обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, формирует повестку заседания Совета, координирует работу 

по подготовке к заседанию Совета необходимых материалов, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания 
Совета;

2)  информирует членов Совета, приглашенных на заседание лиц, о месте проведения, времени проведения и повестке 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

3)  оформляет протоколы заседаний Совета;
4)  организует выполнение поручений председателя Совета, данных по результатам заседаний Совета;
5)  осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений.
4.14. Протокол заседания Совета рассылается секретарем Совета всем членам Совета, представителям привлеченных ор-

ганизаций и публикуется на сайте Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2020 № 654

Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) 
в Арамильском городском округе до 2025 года

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской Феде-
рации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р, на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском округе до 
2025 года.

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

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 26.12.2020 № 654

КОНЦЕПЦИЯ 
развития добровольчества (волонтерства)  в Арамильском городском округе до 2025 года

1. Общие положения

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором социального развития общества в таких сферах, как 
образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культу-
ра и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и иных сферах. 
Добровольческая (волонтерская) деятельность дает простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких 
слоев населения, обеспечивает важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение качества жиз-
ни граждан.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных 
направлений социальной и молодежной политики.

Поддержка добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском округе осуществляется в рамках реализации пун-
кта 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Арамильском городском округе», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га от 05.02.2020 № 51.

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) способствует развитию и укреплению потенциала социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа.

В настоящее время в Арамильском городском округе организован Координационный совет по развитию добровольческого 
(волонтерского) движения в Арамильском городском округе, целью которого является координация деятельности, направ-
ленной на развитие добровольческого (волонтерского) движения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и общественных организаций. 

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском округе являются расширение 
возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, 
формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспечивающими достижение указанных целей, явля-
ются:

1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добро-
вольцев (волонтеров) Арамильского городского округа в решении социальных задач, а также повышение признания добро-
вольчества (волонтерства) в обществе;

2) поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтер-
ских) организаций в Арамильском городском округе;

3) расширение масштабов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями не-
коммерческого сектора, бизнесом, органами местного самоуправления в Арамильском городском округе, государственными 
и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинте-
ресованными организациями.

Важным направлением развития добровольческого (волонтерского) движения является реализация принципа «доброволь-
чество (волонтерство) через всю жизнь», предусматривающего обеспечение возможностей для участия в добровольческой 
(волонтерской) деятельности всех возрастных групп населения – детей, молодежи, взрослых.

Развитие добровольчества (волонтерства) основано на соблюдении прав и свобод граждан в ходе их участия в добро-
вольческих (волонтерских) проектах и инициативах, обеспечении равных условий для осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности для всех категорий граждан Арамильского городского округа независимо от национальности, 
пола, возраста, социального положения, вероисповедания и принадлежности к различным социально-профессиональным 
группам.

2. Основные направления реализации добровольческой (волонтерской) деятельности в Арамильском городском округе

Развитие добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском округе предполагает наращивание компетенций 
добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным направлениям осуществляемой 
деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления, культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, оказания правовой помощи населению и другие сферы.

Основными направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности в области образования являются участие и 
содействие добровольцев (волонтеров) в реализации просветительских программ, проектов, а также в развитии дополни-
тельных компетенций для детей и взрослых.

Добровольческая (волонтерская) деятельность в образовании может реализовываться в том числе через осуществление 
просветительской, консультативной деятельности, наставничества, в формате «обучение через добровольчество (волонтер-
ство)», предполагающем участие преподавателей и обучающихся в добровольческих (волонтерских) проектах и программах 
образовательных организаций всех уровней образования, реализации совместных благотворительных программ образова-
тельных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций и коммерческих организаций с использо-
ванием их профессиональных компетенций.

Работа добровольцев (волонтеров) в таких формах, как юридические клиники на базе образовательных организаций выс-
шего образования, обеспечивает профессиональный рост добровольцев (волонтеров).

В области образования предусматривается развитие добровольчества (волонтерства) в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, что предполагает в том числе:

1) оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, взаимодействие с ветеранскими орга-
низациями;

2) благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при защите 
Отечества;

3) участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным событиям в истории России, Сверд-
ловской области и Арамильского городского округа.

В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности яв-
ляются:

1) содействие в оказании медицинской помощи гражданам;
2) содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактике возникновения и распространения за-

болеваний;
3) пропаганда донорства крови и ее компонентов;
4) информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организа-

ций по месту их нахождения;
5) помощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях.
Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения включает уча-

стие добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании, в том числе:

1) содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для пре-
старелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе детских, центрах социального обслуживания населе-
ния, центрах социальной адаптации и других);

2) содействие в оказании социальных услуг на дому;
3) содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающихся;
4) содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение профилак-

тики социального сиротства;
5) содействие в реализации программ социализации выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с наркотической, алкогольной зависимостью, 
инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и иных нуждающихся категорий населения.

Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в сфере культуры являются:
1) поддержка деятельности организаций культуры;
2) содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры;
3) участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
4) вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в сфере физической культуры и спорта являются:
1) участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
2) участие в организации и деятельности объектов спорта;
3) участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов;
4) участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
5) вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных спортсменов, профессиональных работников 

сферы физической культуры и спорта.
В сфере охраны природы основными направлениями развития добровольческой (волонтерской) деятельности являются:
1) содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от мусора, в том числе в организации 

раздельного сбора отходов;
2) содействие природоохранной деятельности;
3) содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения;
4) участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания;
5) содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями учреж-

дениям в сфере сохранения в естественном состоянии природных комплексов и содействие в работе по выявлению фактов 
нарушения лесного законодательства Свердловской области и Арамильского городского округа.

В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к основным направлениям развития добро-
вольчества (волонтерства) относятся:

1) популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера;

3) развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников профессиональной 
пожарной охраны в обучении спасателей-добровольцев и добровольных пожарных.

Важной сферой добровольчества (волонтерства) является содействие в поиске пропавших людей, а также содействие 
органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных 
дружинах.

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития терри-
ториального общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и 
подростков, помощи пожилым.

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество (волонтерство) граждан старшего возраста, 
добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 
людей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает:

1) поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;

2) реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

3) формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтерской) деятельности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе обеспечение специально оборудованных рабочих мест, возможностей безба-
рьерного общения, обеспечение транспортом к месту проведения мероприятия и сопровождение на первых этапах работы; 
привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в сфере 
добровольчества (волонтерства);

4) создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства).
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает 

востребованность в обществе старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению тради-
ций.

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает преемственность ценностей доброволь-
чества (волонтерства) между поколениями.

3. Содействие развитию добровольчества (волонтерства) 
в Арамильском городском округе

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском округе осуществляется в следующих 
направлениях:

1) создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и 
добровольцев (волонтеров);

2) поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);
3) формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).
Для создания условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров), на муниципальном уровне необходимо:
1) формирование организационных механизмов поддержки добровольчества (волонтерства);
2) регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседани-

ях общественных советов и консультативных органов;
3) расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности государственных и муниципальных уч-

реждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;
4) содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения.
В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций Арамильского городского округа используются следу-

ющие инструменты:
1) финансовая поддержка;
2) организационная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка.
В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) в Арамильском городском 

округе используются следующие инструменты:
1) поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) органи-

заций;
2) реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольче-

ской (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение 
вопросов местного значения;

3) создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе образовательных организаций всех уровней 
образования, информирование молодежи о потенциальных возможностях развития профессиональных компетенций при ре-
ализации добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Применение новых цифровых информационно-коммуникационных технологий позволит создать дополнительные кана-

лы и способы привлечения добровольцев (волонтеров), будет содействовать эффективному управлению добровольческой 
(волонтерской) деятельностью, укреплению связей между добровольцами (волонтерами) и организациями, откроет новые 
возможности в осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

4. Взаимодействие с организациями

Органы местного самоуправления в Арамильском городском округе в соответствии с установленными полномочиями 
могут взаимодействовать с организациями в целях содействия реализации корпоративных добровольческих (волонтерских) 
программ, предусматривающих участие сотрудников организаций в реализации социально значимых проектов и меропри-
ятий, направленных на решение социальных проблем и развитие местных сообществ, в том числе в рамках деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Ожидаемые результаты реализации концепции
 
Планируемые основные результаты реализации настоящей Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ара-

мильском городском округе до 2025 года (далее – Концепция):
1) обеспечение условий и расширение возможностей для участия граждан Арамильского городского округа в доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности;
2) увеличение количества граждан в Арамильском городском округе, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности;
3) расширение масштабов межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере добровольчества (волонтерства);
4) повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;
5) расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг социальной сфере различным категориям и группам 

населения; увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решение актуальных социальных задач;
6) рост поддержки добровольчества (волонтерства) в обществе, расширение участия граждан и организаций в доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности.

6. Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции

Реализация Концепции осуществляется заинтересованными органами местного самоуправления Арамильского городско-
го округа в соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 
бюджете на финансовый год, плановый период на соответствующие цели.

Реализация Концепции будет способствовать обеспечению для населения Арамильского городского округа возможностей 
участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности реализуемых добровольческих (во-
лонтерских) программ, расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, 
росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 25.12.2020 № 136
г. Арамиль

О переносе выходного дня в 2020 году 

В соответствии со статьями 5 и 8 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 24.12.2020 № 258-РГ «О переносе выходного дня в 2020 году в Свердловской области», а также 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа:



ВЕСТИ
Арамильские44

№ 72 (1337) 3012.2020
Официально

1. Перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы и работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Арамильского 
городского округа. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Арамильского городского округа, а также подведомственным им 
муниципальным учреждениям перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года.

3. Рекомендовать организациям и предприятиям всех форм собственности, расположенным на территории Арамильского 
городского округа, перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 607

Об утверждении Положения и Состава Межведомственной комиссии Администрации Арамильского городского 
округа по признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
письмом Сысертской межрайонной прокуратуры от 24.12.2020 № 02-23-2020, статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Межведомственной комиссии Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(приложение № 1);

1.2. Состав Межведомственной комиссии Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при-
ложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.02.2018 № 56 «Об 
утверждении состава Межведомственной комиссии Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

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

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

                    
  Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2020 № 607

Положение о Межведомственной комиссии 
Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

I. Общие положения

1. Положение о Межведомственной комиссии Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее, соответственно — положение, межведомственная комиссия) определяет порядок создания и работы межведомствен-
ной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Действие настоящего положения распространяется на жилые помещения, независимо от формы собственности, рас-
положенные на территории Арамильского городского округа.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах капитального 
строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

4. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, является 
недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

5. Жилым помещением признается:
жилой дом — индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;
квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого до-

ступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении;

комната — часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного 
проживания граждан в жилом доме или квартире.

6. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным за-
конодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а также 
помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Чрезвычайная ситуация, в результате которой жилое помещение получило повреждения:
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-

родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнеде-
ятельности людей. Зона чрезвычайных ситуаций — это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация

8. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее — постановление Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47), действующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, другими 
нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим положением.

9. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного 
дома аварийным заявитель представляет в комиссию документы, предусмотренные п. 45, 45(1) постановления Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 № 47.

 
II. Цели, задачи межведомственной комиссии

 
10. Межведомственная комиссия создается в целях оценки и обследования помещения в целях признания жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
11. Задачей межведомственной комиссии является проведение оценки и обследования помещения в целях признания жи-

лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

 
III. Состав межведомственной комиссии

 
12. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением Администрации Арамильского городского окру-

га. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов межведомственной комиссии.
13. В состав межведомственной комиссии включаются представители органов, уполномоченных на проведение регио-

нального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах са-
нитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае про-
ведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах 
зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 - пред-
ставители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном поряд-
ке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.  

14. К работе в межведомственной комиссии, с правом совещательного голоса, привлекается собственник жилого помеще-
ния (уполномоченное им лицо), в том числе собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, который вправе участвовать в обсуждении вопросов, вносить предложе-
ния, высказывать возражения, замечания, делать заявления.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) не является членом межведомственной комиссии.
В случае неявки собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на заседание межведомственной комиссии, 

при условии надлежащего уведомления о времени и месте заседания межведомственной комиссии, заседание и принятие 
заключения межведомственной комиссии осуществляется в отсутствие собственника жилого помещения (уполномоченного 
им лица).

 
IV. Порядок работы межведомственной комиссии

 

15. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости.
16. Деятельностью межведомственной комиссии руководит председатель межведомственной комиссии, который:
— осуществляет общее руководство работой межведомственной комиссии;
— определяет дату и время проведения заседания межведомственной комиссии;
— дает поручения членам межведомственной комиссии, связанные с ее деятельностью;
— председательствует на заседаниях межведомственной комиссии.
В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии деятельностью межведомственной комиссии руководит 

заместитель председателя межведомственной комиссии.
17. Секретарь межведомственной комиссии:
— информирует членов межведомственной комиссии, а также собственника жилого помещения (уполномоченного им 

лица) о дате, времени и повестке дня заседания межведомственной комиссии;
— готовит материалы на рассмотрение межведомственной комиссии;
— ведет протокол заседания межведомственной комиссии (в случае наличия разногласий между членами комиссии);
— оформляет заключение межведомственной комиссии;
— обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов заседаний межведомственной комиссии.
18. Члены межведомственной комиссии участвуют в заседаниях межведомственной комиссии лично, без права передачи 

своих полномочий другим лицам.
19. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление собственника жилого помещения (уполномочен-

ного им лица) или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 20 дней с даты регистрации и принима-
ет решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение 
о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45, 45 (1) постановления Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия межведомственная комиссия возвращает, без рассмотрения, заявление и соот-
ветствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего положения.

20. Решение принимается большинством голосов членов межведомственной комиссии и оформляется в виде заключения, 
в 3 экземплярах, с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов членов межведомствен-
ной комиссии «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к заключению.

21. На основании заключения межведомственной комиссии Администрация Арамильского городского округа в течение 
5 дней принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47.

22. Со дня принятия решения Администрации Арамильского городского округа, предусмотренного пунктом 19 настояще-
го положения, секретарь межведомственной комиссии направляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 1 экземпляру решения Администрации Арамильского город-
ского округа и заключения межведомственной комиссии заявителю (уполномоченному им лицу).

23. При рассмотрении межведомственной комиссией вопроса о признании жилого помещения, получившего поврежде-
ния в результате чрезвычайной ситуации, непригодным для проживания, заседания проводятся и решение принимаются в 
соответствии с настоящим положением.

24. Решение Администрации Арамильского городского округа и заключение межведомственной комиссии могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

V. Порядок уведомления собственника жилого помещения 
(уполномоченного им лица)

25. Уведомление собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в участии межведомственной комиссии, 
составляется в двух экземплярах идентичного содержания, подписывается председателем межведомственной комиссии или 
в его отсутствие заместителем председателя межведомственной комиссии. 

Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной комиссии.
26. Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии вручается нарочно (под расписку) собствен-

нику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее чем за 10 дней до дня заседания межведомственной комис-
сии либо направляется одним из следующих способов:

1) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному собственником жилого помещения (уполномо-
ченным им лицом) в обращении;

2) в электронной форме на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
27. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получившим уведомление надлежащим об-

разом при наличии:
1) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
2) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при вручении уведомле-

ния нарочно (под расписку);
3) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) 

в получении уведомления;
4) информации организации почтовой связи о невручении уведомлении в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу.
28. Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам заседания межведомственной комиссии.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2020 № 607

Состав Межведомственной комиссии 
Администрации Арамильского городского округа по признанию жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Ф.И.О. Должность / должность в межведомственной комиссии
Гарифуллин Руслан Вале-

рьевич 
 Заместитель главы Администрации   Арамильского городского округа, 

председатель межведомственной комиссии;
Комарова Ольга Вячеславовна  Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя межведомственной комиссии;
Лысенко Алла Владимировна  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципально-

го бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика», секре-
тарь межведомственной комиссии (по согласованию);

Члены межведомственной комиссии:
Аминова Светлана Владими-

ровна
Директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» (по согласованию);

Егорычев Евгений Борисович Руководитель структурного подразделения «Арамильское» акционер-
ного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяй-

ства Свердловской области» (по согласованию);
Живилов Дмитрий Михай-

лович
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа;

Корниенко Валентин Алек-
сандрович

Начальник Арамильского района коммунальных электрических сетей 
акционерного общества «Облкоммунэнерго (по согласованию); 

Макаров Сергей Юрьевич Начальник Отдела надзорной деятельности профилактической рабо-
ты Сысертского городского округа, Арамильского городского округа  

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления Министерства чрезвычайной ситуации Российской 

Федерации по Свердловской области подполковник внутренней служ-
бы (по согласованию);

Пахомчик Ксения Олеговна Начальник филиала специализированного областного государствен-
ного унитарного предприятия «Областной Центр недвижимости» Сы-

сертское бюро технической инвентаризации, (по согласованию);
Потемкин Владимир Анато-

льевич
 Начальник юридического отдела муниципального унитарного пред-

приятия «Арамиль-тепло», (по согласованию);

Слободчикова Оксана Анато-
льевна

 Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

Ступин Александр Юрьевич  Мастер участка тепловых сетей Муниципального унитарного пред-
приятия «Арамиль-тепло», (по согласованию);

Тимошенко Диана Ивановна  Директор муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества» (по согласованию);

Токарева Евгения Сергеевна Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Ткаченко Вадим Михайлович Руководитель Уральского управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Шатова Надежда Владими-
ровна 

Исполняющий обязанности начальника Территориального отдела в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга в г. Полевской и в Сысертском 

районе (по согласованию).
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