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Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от _________ № ____

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2020 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 
29/4, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
2020 год, представленный в соответствии с требованиями Положения «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе» Главой Арамильского городского 
округа, учитывая результаты публичных слушаний, отраженные в итоговом прото-
коле по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении 
Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год» от 
___________, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от ________, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
2020 год по доходам – в сумме 1309661,9 тысяча рублей, по расходам – в сумме 
1374286,2 тысяч рублей, дефицит бюджета в сумме 64624,3 тысячи рублей (при-
лагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа 

 С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  
  В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы
городского округа

от_________________№_______

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н.

Раздел 1. Организационная структура
В 2020 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» на основании постановле-
ния Главы Арамильского городского округа от            15 ноября 2019 года № 1091 
«О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4».

2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Органи-
зационно-методический центр» на основании постановления Главы Арамильского 
городского округа от 20 ноября 2019 года № 1099 «О создании Муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» путем измене-
ния типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический 
центр».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 13 февраля 2020 года № 
68/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамиль-
ского городского округа» были внесены изменения в структуру Администрации 
Арамильского городского округа с 13 февраля 2020 года.

Раздел 2. Результаты деятельности
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа 

по состоянию на 01 января 2021 года составил 64624,3 тыс. руб. (сумма доходов 
1309661,9 тыс. руб., сумма расходов 1374286,2 тыс. руб.).

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 2020 год не выполнен на 50449,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 96,3% (план 1360111,1 тыс. рублей, факт 1309661,9 тыс. рублей), при 
этом план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 90,0%, а выполнение 
плана по межбюджетным трансфертам составило 98,8%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- налог на доходы физических лиц – 93,7%;
- налог на имущество физических лиц – 90,7%;
- земельный налог – 84,6%;
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда – 66,0%;
- доходы от оказания платных услуг – 61,7%;
- доходы от продажи земли – 36,2%.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,6% (при плане 1423297,8 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 1374286,2 тыс. рублей).
Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»:
- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципаль-

ного образования» - отклонение составило 133,6 тыс. рублей в связи с экономией 
средств, предусмотренных на выплату социальных пособий и компенсаций персо-
налу в денежной форме;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - отклонение состави-
ло 2128,4 тыс. рублей в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в 
январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.

2. По разделу 0400 «Национальная экономика»:
- подраздел 0406 «Водное хозяйство» - отклонение составило 128,3 тыс. рублей 

в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономи-
ческой ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции. 

3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отклонение 9681,7 тыс. рублей 

связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенно-
му концессионному соглашению б/н от 02 октября 2020 года на выполнение работ 
по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на выплату концесси-
онером.

4. По разделу 1000 «Социальная политика»: 
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение состави-

ло 450,6 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически поданным документам.
 

Исполнение доходной части бюджета
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2020 год (с учетом безвоз-

мездных перечислений) составили 1309661,9 тыс. рублей. Годовой план, утверж-
денный Решением Думы Арамильского городского округа от 28 декабря 2020 года 
№79/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - годовой план) 
исполнен на 96,3%. Снижение к уровню прошлого года на 13,9%, или на 211727,7 
тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2020 год составили 
338351,8 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 90,0% (годовой план – 375890,0 
тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам – 271530,6 тыс. рублей или 93,1% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 66821,2 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 6,3% или на 

20137,0 тыс. рублей. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в 

отчетном периоде явились: 
1. Налог на доходы физических лиц - 49,3% от суммы налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета; 
2. Земельный налог – 11,5%; 
3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – 8,8%.

4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния – 8,3%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,0%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,7% или на 971310,1 тыс. 

рублей (план утвержден в размере 984221,1 тыс. рублей), в т. ч. безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соста-
вили 972749,3 тыс. рублей или 98,8%; возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов составил 1439,2 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2021 года, 
согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Сверд-
ловской области в соответствии с приказом Минфина РФ         № 65н, составила 
19765,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2020 года недоимка снизилась на 
6700,4 тыс. рублей (на 25,3%), по сравнению с 2019 годом недоимка снизилась на 
13208,0 тыс. рублей (на 40,1%). Доля недоимки составляет 7,3% от общей суммы 
налоговых поступлений отчетного периода.

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

которого формируется бюджет Арамильского городского округа. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачис-

ляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
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рии Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в об-
ластной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительный норматив 
отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив отчислений в 
бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2019 
году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 177839,0 тыс. рублей. 
Исполнение за отчетный период составило 166657,5 тыс. рублей, или 93,7% к го-
довому плану. Неисполнение прогноза на 6,3% связано с тем, что часть учрежде-
ний выплачивающих заработную плату работникам за вторую половину декабря в 
срок до 15 января перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой. Также на 
снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

К уровню 2019 года поступления возросли на 15276,3 тыс. рублей или на 10,1%. 
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2021 года составила 

2435,0 тыс. рублей и уменьшилась за отчетный период на 16,9 тыс. рублей (на 1%), 
по сравнению с уровнем недоимки на 01 января 2019 года рост составил 12,7% или 
275,0 тыс. рублей. Рост недоимки связан с изменением норматива зачисления нало-
га в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, 
несвоевременным внесением ими платежей. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26 дека-

бря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» уста-
новлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов 
областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствую-
щего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 2753,9 тыс. 
рублей или 99,9% от плана. План утвержден в размере 2758,0 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1215,1 
тыс. рублей или на 179,0%, что связано с увеличением объема производимого и 
реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2021 года 
составила 383,0 тыс. рублей. На начало года недоимка составляла 255,0 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердлов-

ской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 2020 год установлен дифференци-
рованный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации в размере 0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
7751,1 тыс. рублей или 98,2% к плану. Годовой план уточнен в размере 7896,0 тыс. 
рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 8,8%, что об-
условлено снижением норматива отчисления в местный бюджет.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года  № 128-
ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на 
доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой нало-
гообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года 
установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 28150,3 тыс. рублей или 97,9% 
от годового плана (план утвержден в размере 28751,0 тыс. рублей). Низкое исполне-
ние плана обусловлено переносом срока уплаты авансовых платежей, ростом задол-
женности, а также снижением объема доходов, получаемых налогоплательщиками 
упрощенной системы налогообложения в связи с введением ограничительных мер.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 2077,9 тыс. 
рублей или на 108,0%, что обусловлено улучшением исполнительской дисциплины, 
увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы 
налогообложения на 10%, ростом индекса потребительских цен на 4,2%.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения на 01 января 2021 года составила 661,0 
тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 230,0 тыс. рублей (на 53%). По 
сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 431,0 тыс. рублей (на 287,4%). Рост 
недоимки обусловлен увеличением норматива отчислений в местный бюджет от 
уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2020 год поступления единого налога на вмененный доход составили 13596,2 

тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 98,8%. Снижение к уровню прошлого года на 11,9% или на 1842,8 тыс. 
рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу из-за нарушения испол-
нительской дисциплины и сокращением количества налогоплательщиков, применя-
ющих данную систему налогообложения на 8%.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на 01 января 2021 года составила 1463,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с на-
чалом года на 139,6 тыс. рублей (на 111,0%). По сравнению с 2018 годом недоимка 
выросла на 148,0 тыс. рублей (на 111,3%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей. План на 2020 год не 

утверждался в связи с отсутствием на территории округа крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Недоимка на 01 января 2021 г. составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 
года объем недоимки не изменился. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

Поступления по данному источнику на 01 января 2021 года составили 1553,4 тыс. 
рублей или 100,9% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1539,0 
тыс. рублей. 

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 2,4% или на 38,5 тыс. рублей. 
Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено низкой испол-
нительской дисциплиной налогоплательщиков и несвоевременным внесением ими 
платежей. Также на снижение поступлений повлияло ухудшение экономической 

ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Недоимка по налогу на 01 января 2021 года составила 93,78 тыс. рублей. Рост по 

сравнению с началом 2020 года на 7,98 тыс. рублей (на 9,7%). По сравнению с 2018 
годом недоимка снизилась на 94,52 тыс. рублей (на 49,8%). Снижение недоимки об-
условлено уплатой задолженности налогоплательщиками.

 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден 
в размере 10732,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 
9731,1 тыс. рублей или 90,7% от годового плана. Неисполнение прогноза на 9,3%, 
или на 1000,9 тыс. рублей обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, 
воспользовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года по-
ступления выросли на 450,5 тыс. рублей или на 4,9%, что обусловлено уплатой на-
логоплательщиками задолженности.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2021 года согласно 
данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской об-
ласти, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30 
июня 2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления 
информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 
410» составила 7564,45 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом 
2020 года на 214,25 тыс. рублей (на 2,8%). По сравнению с 2018 годом недоимка 
снизилась на 1295,6 тыс. рублей (на14,6%).  

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 46081,0 
тыс. рублей, исполнение составляет 38980,4 тыс. рублей или 84,6 к годовому плану. 
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 9537,3 тыс. 
рублей или на 19,7%. 

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов, за 2020 год составили 21994,2 
тыс. рублей или 83,8% от плана. Не достижение плановых значений связано с несо-
блюдением налоговой дисциплины и возвратом переплаты по земельному налогу в 
размере 3347,2 тыс. рублей. 

   Снижение по сравнению с уровнем 2019 года на 15,2% или на 3940,7 тыс. ру-
блей также обусловлено нарушением налоговой дисциплины и возвратом перепла-
ты по земельному налогу. 

Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период со-
ставили 16986,2 тыс. рублей. Снижение поступлений земельного налога от физи-
ческих лиц по сравнению с уровнем 2019 года на 23,8% или на 5299,6 тыс. рублей 
обусловлено нарушением сроков уплаты налогов налогоплательщиками. Снижение 
недоимки с начала 2020 года на 1,0% или на 140,1 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 
65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30 июня 2008 года, сумма недоимки по земельно-
му налогу снизилась на 28,1% (на 3969,0 тыс. рублей) к недоимке на начало года и 
составила 10133,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 10060,0 тыс. рублей (49,8%). 
Основная доля задолженности приходится на физических лиц.

 
Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2355,0 тыс. 
рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 2355,7 
тыс. рублей (100,0% от плана), в т. ч. поступление госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, составили 2350,7 тыс. рублей, а за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции - 5,0 тыс. рублей. Рост связан с 
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции.

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 298,6 тыс. рублей или 
на 14,5%, связанный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, в результате роста количества обращений. 
В частности, по сравнению с уровнем прошлого года поступления госпошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выросли на 15,4%, или на 
313,6 тыс. рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции снизились на 15,0 тыс. рублей или на 75,0%.  

 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой 

службы Свердловской области, по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и креди-
торской задолженности, задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам на 01 января 2021 года не было.

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 
Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2020 

год, в общей сумме доходов бюджета составила 5,1%. Прогнозные значения испол-
нены на 79,4%.

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использо-

вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти, в размере 36453,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 99,6% (годовой план 
уточнен в размере 36617,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются по-
ступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков – 29773,8 тыс. рублей или 
99,9% к плану (план утвержден в размере 29801,0 тыс. рублей). 

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2019 года на 14472,0 тыс. рублей или 
на 194,6%, что связано с тем, что в составе доходов отражены средства, поступив-
шие по результатам 15 аукционов на право заключения договора аренды земельного 
участка, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 
17945,6 тыс. рублей, а в 2019 году аналогичных платежей поступило 6516,5 тыс. 
рублей по результатам 15 аукционов.
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Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 01 января 
2021 года составила 23404,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 15198,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8205,8 
тыс. рублей. Сумма задолженности по сравнению с началом года сократилась на 
1507,5 тыс. рублей или на 6,1%, в том числе недоимка по основному долгу вырос-
ла на 1418,8 тыс. рублей или на 10,3%, а задолженность по пеням сократилась на 
2926,4 тыс. рублей или на 26,3%.

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2020 год направлено 32 
претензии на сумму 3939,3 тыс. рублей, подано 7 исков на сумму 4536,7 тыс. ру-
блей. На основании судебных решений взыскано 122,7 тыс. рублей. В отношении 
ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется ис-
полнительное производство. Некоторые должники находятся в стадии банкротства. 
В ходе конкурсного производства некоторых должников с начала 2020 года пога-
шена задолженность по текущим платежам в сумме 442,6 тыс. рублей и реестровая 
задолженность в сумме 794,4 тыс. рублей.   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 386,6 тыс. 
рублей или 100,2% к плану (годовой план утвержден в размере 386,0 тыс. рублей). 

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 192,6% или на 
185,9 тыс. рублей, что связано с заключением в 2020 году новых договоров на арен-
ду 11 земельных участков. 

Задолженность на 01 января 2021 года составляет 415,5 тыс. рублей, в том числе: 
недоимка по арендной плате – 325,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осу-
ществление платежей – 89,6 тыс. рублей. Сумма задолженности выросла на 298,9 
тыс. рублей или на 256,4%, недоимка по основному долгу выросла на 221,8 тыс. ру-
блей, задолженность по пени выросла на 77,2 тыс. рублей. Образование недоимки 
обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, сроков 
платежей. С должниками ведется претензионная работа, а так же заключаются со-
глашения о реструктуризации долга.

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений за 12 
месяцев 2020 года составили 243,6 тыс. рублей или 99,8% от плана. Годовой план 
утвержден в размере 244,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года поступление составило 57,0%  или меньше на 184,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений к уровню 2019 года обусловлено погашением задолжен-
ности прошлого года.  Кроме того изменились условия договора аренды транспорт-
ных средств, в связи с чем размер ежемесячного арендного платежа сократился.

Задолженность по данному источнику на 01 января 2021 года составляет 1263,3 
тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за 
несвоевременное осуществление платежей – 940,1 тыс. рублей. Образование не-
доимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, 
сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 
286,6 тыс. рублей (на 29,3%), при этом недоимка по основному долгу сократилась 
на 31,3 тыс. рублей (на 8,8%), задолженность по пени выросла на 317,9 тыс. рублей 
(на 51,1%). 

С должниками ведется претензионная работа. 
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-

гов (за исключением земельных участков) составили 458,1 тыс. рублей или 66,0% 
к плану (годовой план утвержден в размере 694,0 тыс. рублей). На данный источ-
ник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено 
нарушением графика платежей по договору аренды нежилого помещения. С долж-
ником заключено соглашение о реструктуризации долга.

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), предоставлена отсрочка арендных платежей по 1 
договору сроком погашения в 2021 году.

Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства, на 01 января 2021 года составляет 379,4 
тыс. рублей, в том числе основной долг – 306,9 тыс. рублей, пени за несвоевремен-
ное осуществление платежей – 72,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сер-
витута, в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
составили 6,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. Годовой план утверж-
ден в размере 6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли 
на 108,4%.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов, составило 15,4 тыс. рублей или 
96,3% от утвержденного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. 

Поступления платы по сравнению с 2019 годом снизилось на 26,6% раз или на 
5,6 тыс. рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городского округа) за 
отчетный период составили 808,2 тыс. рублей или 105,1% к плану. План утвержден 
в размере 769,0 тыс. рублей. 

Рост поступлений к уровню 2019 года по данному коду на 9,3 тыс. рублей или на 
101,2% обусловлено ростом собираемости платы за наем жилых помещений.  

Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 января 2021 
года составила 834,1 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено нанимателя-
ми жилых помещений предусмотренных сроков платежей. Претензионно-исковую 
работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляющие на-
числение платы по данным договорам.

 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами в бюджет Арамильского городского округа при плановом по-
казателе на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, за 2020 год составили 3000,0 тыс. рублей, 
что составляет 100,0% от плана. В аналогичном периоде 2019 года таких поступле-
ний не было. 

План поступлений на текущий год сформирован исходя из ожидаемых доходов по 
результатам работы МУП «Арамиль Энерго» в первом полугодии 2020 года.

  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 
745,8 тыс. рублей или 100% к плану (годовой план утвержден в размере 746,0 тыс. 
рублей). Рост поступлений к уровню прошлого года на 133,6% или на 187,6 тыс. 
рублей. В связи с тем, что главный администратор доходов бюджета Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (код 048) не предоставляет отчет-
ность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не пред-
ставляется возможным. 

 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства
За 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) и компенсации затрат государства в сумме 459,2 тыс. рублей или 62,3% от пла-
на (план утвержден в размере 737,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По 
данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в 
оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 448,0 тыс. ру-
блей или 61,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 39,7% или на 295,3 тыс. рублей, в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 
11,2 тыс. рублей. План утвержден в размере 11,2 тыс. рублей. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 256,8 тыс. рублей (на 95,8%). На данный 
источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный 
характер.

Недоимка на 01 января 2021 года по данному источнику отсутствует. На начало 
отчетного года недоимка также отсутствовала.

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 
63,0% от годового плана и составили 28871,1 тыс. рублей (план утвержден 45814,0 
тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир составили 1194,9 тыс. рублей или 100% к пла-
ну. План утвержден в размере 1195,0 тыс. рублей. В отчетном году поступления 
средств по договору осуществляется в соответствии с установленным графиком. 
По сравнению с 2019 годом поступление составило 197,5% (больше на 589,8 тыс. 
рублей). Рост поступлений обусловлен продажей в 2020 году комнаты в коммуналь-
ной квартире.

2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу, составили 7960,0 тыс. рублей или 100,1% от годового плана (план 
утвержден в размере 7960,0 тыс. рублей). 

Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим 
рассрочку платежа, осуществляется в основном в соответствии с установленными 
графиками. 

По сравнению с 2019 годом поступление составило 166,9% (больше на 3191,9 
тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
обусловлен продажей муниципального имущества на сумму 5957,6 тыс. рублей.

Также на данный код поступают средства по договорам купли-продажи зеленых 
насаждений и продажи муниципального имущества. За отчетный период поступле-
ния составили 389,9 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года посту-
пления составили 49,5% или меньше на 397,6 тыс. рублей, что обусловлено тем, что 
текущем году поступила плата по 8 договорам купли-продажи зеленых насаждений 
на территории округа, за аналогичный период 2019 было заключено 13 аналогич-
ных договоров. 

Задолженность по коду дохода от реализации объектов иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов, на 01 октября 2021 года отсутствует. 

3) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) составили 5857,5 тыс. рублей или 100,0% от плана (план утверж-
ден в размере 5858,0 тыс. рублей). Выполнение плановых показателей обусловлено 
продажей одного земельного участка площадью 17259 кв.м.

4) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена составили 10539,2 тыс. рублей или 36,2% от плана (план ут-
вержден в размере 29118,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что 
из 24 объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 
14. Аукционы по 10 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенци-
альных покупателей. 

По сравнению с 2019 годом поступление составило 44,3% (меньше на 13271,8 
тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом обусловлено тем, 
что в 2019 году был продан 21 земельных участков, в текущем году только 14 зе-
мельных участков.

Сумма задолженности на 01 января 2021 года составляет 1585,5 тыс. рублей, в 
том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 543,4 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 1042,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмо-
тренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолжен-
ности за 2020 год выросла на 31,6 тыс. рублей (на 2,0%), при этом недоимка по 
основному долгу выросла на 186,1 тыс. рублей (на 52,1%), а задолженность по пени 
сократилась на 154,4 тыс. рублей (на 12,9%).

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов за 12 месяцев 2020 года 
составила 1337,9 тыс. рублей. План на 2020 год – 1253,0 тыс. рублей. По сравнению 
с прошлым годом поступления снизились на 1085,7 тыс. рублей или на 44,8%.

 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 2020 год в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возме-
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щения ущерба в размере 155,6 тыс. рублей или 103,0% от плана (план утвержден в 
размере 151,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 89,9% или на 1385,6 тыс. рублей связан с уменьшением 
числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведе-
ния контрольный мероприятий. 

 
Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 135,7 тыс. рублей, в том числе без 
учета невыясненных поступлений – 128,8 тыс. рублей. На данный источник посту-
пили средства по договору субаренды помещения. 

План на 2020 год утвержден в размере 117,0 тыс. рублей.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 972749,3 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану (годовой план утверж-
ден в размере 984221,1 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах 
требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление меж-
бюджетных трансфертов.

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета

Утверж
денные 
бюджет
ные на-
значе
ния на 

2020 год 
(тыс. ру-

блей)
 

Исполнено

в тыс. руб. в процен
тах

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
984221,1 972749,3 98,8%

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации 184234,0 184234,0 100,0%

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
5815,0 5815,0 100,0%

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 178419,0 178419,0 100,0%

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)                   386940,1 381358,4 98,6%

000 2 02 255200 04 
0000 150

Субсидии на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях 38666,5 38666,5 100,0%

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на со-
финансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
245412,9 245412,9 100,0%

в том числе     

 
Субсидии на строительство и реконструкция 

зданий муниципальных образовательных орга-
низаций

245412,9 245412,9 100,0%

000 2 02 20299 04 
0000 1150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства

27666,6 27666,6 100,0%

000 2 02 20302 04 
00000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

1592,4 1592,4 100,0%

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
3973,2 3973,2 100,0%

000 2 02 25304 
04  0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

5659,6 4683,3 82,7%

000 2 02 2507 04 
0000 150

Создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами каче-

ственного образования
934,0 934,0 100,0%

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 

городской среды
28200,0 28200,0 100,0%

000 2 02 29999 04 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34834,9 30229,5 86,8%

в том числе     

 

Субсидии на осуществление в пределах полно-
мочий муниципальных районов, городских 

округов мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

8805,7 4200,3 47,7%

 
Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

17960,2 17960,2 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 

условиях софинансирования из федерального 
бюджета

671,4 671,4 100,0%

 
Субсидии бюджетам городских округов на орга-
низация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
151,7 151,7 100,0%

 
Субсидии на обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок в общеобра-

зовательных организациях
6950,1 6950,1 100,0%

 
Субсидий на реализацию мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
141,4 141,4 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного обору-

дования и лицензионного программного обеспе-
чения, подключение муниципальных библиотек 
к сети «Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки

85,0 85,0 100,0%

 
Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий
17,9 17,9 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
оснащение кинотеатров необходимым обо-

рудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-

комментированием

51,5 51,5 100,0%

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 344257,2 339472,2 98,6%

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10247,1 10247,1 100,0%

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
44036,5 39251,5 89,1%

в том числе     

 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплек-

тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной 

собственности Свердловской области

159,0 159,0 100,0%

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,2 0,2 100,0%

 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
115,2 115,2 100,0%

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

27268,1 25764,7 94,5%

 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации 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 обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 100,0%

 
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных собак
426,2 426,2 100,0%

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществле-

ние государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты

1075,1 1075,1 100,0%

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

2,7 2,7 100,0%

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-

ставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

13845,5 10563,9 76,3%

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 31,4 100,0%

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 289973,6 289973,6 100,0%

в том числе     

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

165843,4 165843,4 100,0%

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

124130,2 124130,2 100,0%

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8 67684,7 98,4%

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 68789,8 67684,7 98,4%

в том числе     

 
Иные межбюджетные трансферты на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

53577,2 52886,8 98,7%

 
Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля в целях профилактики 
последствий новой короновирусной инфекции

3887,2 3887,2 100,0%

 
Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждени-

ям культуры Свердловской области
600,0 600,0 100,0%

 

Межбюджетные трансферты бюджетам город-
ских округов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

4462,0 4260,7 95,5%

 

Иные межбюджетные трансферты на содей-
ствие в организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

5324,9 5324,9 100,0%
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Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов 938,5 725,1 77,3%
 

 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки 

неиспользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета и возвраты 
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1439,2 тыс. рублей. 

 
Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2021 года 
составил 35601,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 35601,9 тыс. 
рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского 
округа увеличился на 13929,6 тыс. рублей или на 164,3%. 

В течение 2020 года в сумме 3854,4 тыс. рублей произведено частичное пога-
шение задолженности по бюджетным кредитам, полученным в предыдущие годы, 
а также произведены остаточные выплаты по муниципальной гарантии без права 
регрессного требования, выданной в 2019 году, в размере 7416,0 тыс. рублей. 

В октябре и декабре 2020 года из областного бюджета получено два бюджетных 
кредита в целях финансирования дефицита местного бюджета, в том числе в случае 
возникновения при исполнении местного бюджета временного кассового разрыва, 
в сумме 14200,0 тыс. рублей (договор о предоставлении бюджетного кредита от 
01 октября 2020 года №25) и 11000,0 тыс. рублей (договор о предоставлении бюд-
жетного кредита от 18 декабря 2020 года № 36). Данные обязательства не удалось 
погасить в установленный договорами срок – 31 декабря 2020 года, таким образом, 
сумма задолженности по этим кредитам в размере 25200,0 тыс. рублей является 
просроченной кредиторской задолженностью.

 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным по-
лучателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заяв-
кам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, 
поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 
1423297,8 тыс. рублей, за отчетный период – 1374286,2 тыс. рублей или 96,6% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Ара-
мильского городского округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной 
части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 985953,3 тыс. рублей или 71,7% от общего объема расходов; 
- национальная экономика – 92444,1 тыс. рублей или 6,7%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 92324,2 тыс. рублей или 6,7%;
- социальная политика – 63236,3 тыс. рублей или 4,6%;
- культура и кинематография – 56773,6 тыс. рублей или 4,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 56234,7 тыс. рублей или 4,1%; 
- физическая культура и спорт – 14570,3 тыс. рублей или 1,1%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7292,2 тыс. 

рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 1082,1 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 1 871,4 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 16,5 тыс. рублей или 

0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
 
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные во-

просы за отчетный период составили 56234,7 тыс. рублей или 95,1% к уточненному 
годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 46192,1 
тыс. рублей или 98,0% от плана;

- коммунальные услуги – 843,7 тыс. рублей или 68,3% от плана;
- содержание имущества – 1096,3 тыс. рублей или 77,4% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 2363,6 тыс. рублей или 96,1% от 

плана;
- расходы капитального характера – 442,3 тыс. рублей или 52,5%.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме рас-

ходов составляет 4,1%. 
 
Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 
1572,3 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану. 

 
Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильско-
го городского округа в размере 2398,4 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с экономией средств, предусмотренных на выплату 
социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме.  

 
Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» исполнение составило 16089,5 тыс. рублей 
или 96,7% к годовому плану на содержание Администрации Арамильского город-
ского округа. 

Подраздел 0105. Судебная система
По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 2,7 тыс. рублей 

или 100,0% к годовому плану. 
Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюдже-

та в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по составле-

нию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских товаров.

 
Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» ис-
полнение составило 6556,9 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану, в том числе на 
содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4217,3 
тыс. рублей или 99,4% к годовому плану; 

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2339,6 тыс. ру-
блей или 99,4% к годовому плану. 

 
Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение соста-
вило 29615,0 тыс. рублей или 93,3% к годовому плану, в том числе на содержание 
муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа – 1773,0 тыс. рублей или 94,0% к годовому плану. Отклонение от плано-
вых показателей связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты 
выполненных работ (оказанных услуг).

2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» – 24720,7 тыс. рублей или 93,0% к годовому пла-
ну. Отклонение от плановых показателей связано с длительностью проведения кон-
курсных процедур по запланированной закупке генератора.

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1092,1 тыс. 
рублей или 91,1% к годовому плану. 

Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в 
январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.

 В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 
году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области в размере 0,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий в размере 115,2 тыс. рублей, осво-
ение составило 100,0%.

3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местно-
го самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти в размере 159,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произ-
ведены расходы:

1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 28,5 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану.

2) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствий) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений в сумме 244,2 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья гражданам – 244,2 тыс. рублей.
3) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципаль-

ного движимого имущества - транспортных средств; работ по определению выкуп-
ной стоимости нежилых помещений (гаражных боксов), изымаемых для муници-
пальных нужд, и земельного участка под ними – 483,7 тыс. рублей;

4) оплата представительских расходов – 77,6 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа в 2020 году были осуществлены расходы на организацию мероприятий по 
защите населения в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) в раз-
мере 784,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 
Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного само-

управления
Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, 

предусмотренная в бюджете, составляет 33179,4 тыс. рублей, в том числе плано-
вые расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на 
выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 1082,1 тыс. рублей, 
направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 188,4 тыс. ру-
блей, без учета переданных полномочий – 31908,9 тыс. рублей. В соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 17 октября 2019 года № 
680-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного само-
управления по Арамильскому городскому округу на 2020 год установлен в размере 
33573,0 тыс. рублей. Превышения норматива на содержание органов местного са-
моуправления по Арамильскому городскому округу нет. 

Структура органов местного самоуправления утверждается Решением Думы Ара-
мильского городского округа, штатное расписание утверждается руководителями 
органов местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Положением 
об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского город-
ского округа. 

Обслуживание органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га осуществляют:

1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, составляет 30,5 шт. единиц. Основные направления дея-
тельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответству-
ющей отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления, обеспечение деятельности в 
сфере торгов. Обслуживание осуществляется на основании заключенных соглаше-
ний. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед.

2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, 
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
– 16 шт. единиц. Основные направления деятельности: обеспечение техническо-
го содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве опе-
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ративного управления; транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 
ед. Расходование средств, утвержденных в бюджете городского округа данному уч-
реждению, осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобре-
тение горюче – смазочных материалов, содержание автотранспорта, обслуживание 
2-х зданий органов местного самоуправления.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и сни-
жения неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления 
проводятся следующие мероприятия:

- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном фор-
мате – в бюджет Арамильского городского округа включено 15 муниципальных 
программ. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов местного бюджета составляет 98,2% (в 2019 году – 98,0%);

- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблю-

дением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения; за расходами, связанными с осущест-
влением закупок, достоверностью учета таких расходов и отчетности в соответ-
ствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Ара-
мильском городском округе со всеми руководителями муниципальных учреждений 
заключены «эффективные контракты»;

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления - рас-
поряжением Главы Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 
31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию структуры 
Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. 
В течение отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению 
функций внутри структурных подразделений органов местного самоуправления.

Финансирование переданных государственных полномочий 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской 
области и Правительством Российской Федерации в 2020 году были переданы на 
исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 
13 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде 
субвенций на сумму 338 944,4 тыс. рублей (увеличение к уровню 2019 года на 42 
730,1 тыс. рублей):

тыс.рублей

Виды полномочий 2019 год 2020 год
% вы-
пол-

нения

Причины 
невыполне-

ния

Полномочия Российской Федерации факт план факт
Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 11172,0 13845,5 10185,1 73,6
не востре-
бованность 
в средствах

По первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты 985,1 1075,1 1075,1 100,0  

Составление списков и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции
1,6 2,7 2,7 100,0  

Итого: 12158,7 14923,3 11262,9 75,5
Полномочия Свердловской области

По предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 9102,6 10247,1 10199,3 99,5  

По хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области
154,0 159,0 159,0 100,0  

По определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области
0,1 0,2 0,2 100,0  

По предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг
27561,9 27268,1 25726,6 94,3

не востре-
бованность 
в средствах

По созданию административных комиссий 106,4 115,2 115,2 100,0  
По обеспечению государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов)

116564,8 165843,3 165843,3 100,0  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных ДОУ
128915,1 124130,2 124130,2 100,0  

Организация проведения мероприятий по обраще-
нию с животными без хозяев 703,9 426,2 426,2 100,0  

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
23,8 31,4 31,4 100,0  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-

сти их жизни и здоровья

923,1 1050,1 1050,1 100,0  

Итого: 284055,7 329270,8 327681,5 99,5
ВСЕГО 296214,4 344194,1 338944,4 98,5

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного ис-
полнения переданных государственных полномочий. 

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финанси-
ровались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Ара-
мильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федераль-
ных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из об-
ластного бюджета и при годовом плане 1075,1 тыс. рублей составили 1075,1 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления 
на выплаты по оплате труда – 1075,1 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному го-
довому плану. 

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2020 год предусмотрены 

в сумме 7582,8 тыс. рублей, фактические расходы за 2020 год составили – 7292,2 
тыс. рублей или 96,2% к годовому плану. Удельный вес расходов на националь-
ную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов 
составляет 0,5%.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 
7409,2 тыс. рублей исполнение составило 7144,8 тыс. рублей или 96,4%, в том чис-
ле:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского го-
родского округа» – 6522,8 тыс. рублей или 96,2% к годовому плану; 

2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса про-
граммно-технических средств оповещения – 91,3 тыс. рублей; 

3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 398,9 тыс. рублей;
4) оплата услуг по разработке Плана гражданской обороны и защиты населения 

Арамильского городского округа – 98,0 тыс. рублей;
5) приобретение противоэнцефалитных костюмов – 16,2 тыс. рублей.

 
Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2020 году произ-
ведены расходы в размере 130,9 тыс. рублей или 83,3% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета 
из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Произведены расходы на:
1) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос 

в  целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию 
территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный 
сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер 
пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского 
округа – 108,3 тыс. рублей;

2) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 14,9 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточнен-
ном годовом плане 95205,4 тыс. рублей составило 92444,1 тыс. рублей или 97,1%. 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 
составляет 6,7%.

 
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 
432,4 тыс. рублей исполнение составило 432,4 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года», произведены расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по обращению с животными без хозяев за счет 
субвенций из областного бюджета – 426,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0% 
от плановых назначений; 

- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без хозяев на территории 
Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета – 6,2 тыс. ру-
блей или 100,0 % к годовому плану.

 
Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2020 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1167,4 
тыс. рублей исполнение составило 1039,1 тыс. рублей или 89,0%, в том числе:

1. В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» МБУ «Арамильская 
служба заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидро-
технического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1039,1 тыс. рублей 
или 89,0% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета 
из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 
Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 
58836,8 тыс. рублей освоение составило 57953,3 тыс. рублей или 98,5% к годовому 
плану. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа» были произведены расходы:

1. На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 
55670,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения – 52886,8 тыс. рублей, осво-
ение составило 98,7% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета 
– 2783,5 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану;

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание 
средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа – 566,0 тыс. рублей. 

3. Произведены расходы:
- на приобретение технических реагентов – 166,7 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 333,2 тыс. рублей;
- на покос травы и уборку мусора на придорожной территории – 186,7 тыс. ру-

блей;
- на ремонт и содержание дорожных знаков – 299,7 тыс. рублей;
- на обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского город-

ского округа – 10,6 тыс. рублей;
- на выполнение разметки автомобильных дорог – 712,1 тыс. рублей.
 

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2166,3 тыс. ру-

блей освоение составило 2111,5 тыс. рублей или 97,5% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие кадровой политики 

в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация 
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мероприятий по  улучшению условий охраны труда и развитие информационного 
общества в Арамильском городском  округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие 
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» были 
произведены расходы:

1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления 
и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа в размере 550,0 
тыс. рублей; на обновление компьютерного парка – 167,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 
года» подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были про-
изведены расходы на сопровождение программных и информационных комплек-
сов учреждений Арамильского городского округа в размере 1214,8 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

 
Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при 
годовом плане 32579,2 тыс. рублей освоение составило 30884,5 тыс. рублей или 
94,8% к годовому плану. 

Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в 
январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года»  на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого пред-
принимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение дея-
тельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в размере 570,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа до 2024 года» произведены расходы:

- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с 
объектами недвижимости (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 12301,0 
тыс. рублей;

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского го-
родского округа и в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа; на подготовку проектов планировки и межеваний территорий - 1570,0 
тыс. рублей;

- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пун-
ктов - 2282,0 тыс. рублей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в 
бюджете городского округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в размере 10680,9 тыс. рублей, в течение от-
четного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 10008,0 тыс. 
рублей или 93,7% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким испол-
нением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связан-
ной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр зе-
мельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского окру-
га» в бюджете предусмотрено 4565,2 тыс. рублей, за отчетный период 2020 года 
освоено 3857,5 тыс. рублей или 84,5% к годовому плану. Отклонение возникло в 
связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соот-
ветствии с установленными сроками оплаты.

 
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годо-
вом плане 102931,4 тыс. рублей составило 92324,1 тыс. рублей или 89,7%. Удель-
ный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
составляет 6,7%.

Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента 
по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполне-
ние работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на вы-
плату концессионером.

 
Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 36876,1 тыс. ру-
блей освоение составило 36415,2 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граж-
дан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были 
произведены расходы:

1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 
– 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, произведены расходы в сумме 31455,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета в размере 2196,4 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 1592,4 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства – 27666,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; 

2) за счет средств местного бюджета произведены расходы в размере 19,7 тыс. 
рублей – обеспечение софинансирования средств субсидии 2019 года по причине 
возврата указанной суммы 31 декабря 2019 года в связи с неправильным указанием 
получателя средств в платежном поручении.

3) в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, произведены расходы за счет средств местного бюджета в раз-
мере 1123,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Управление муници-
пальной собственностью Арамильского городского округа» были произведены рас-
ходы:

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах – 559,6 тыс. рублей или 69,8% к 
годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным 
предоставлением документов для оплаты;

2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципально-

го жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 721,6 тыс. рублей 
или 99,2% к годовому плану;

3) на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1701,8 
тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были 
осуществлены расходы:

- на предоставление субсидии управляющим организациям и товариществам 
собственников жилья для возмещения затрат, осуществленных в целях проведения 
профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в много-
квартирных домах в размере 353,1 тыс. рублей или 62,3% к годовому плану;

- на ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: п. Арамиль, ул. 
Станционная, д. 1б, пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явле-
ний 25.05.2020 года в размере 372,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 
Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 
22002,1 тыс. рублей освоение составило 12320,4 тыс. рублей или 56,0% к годовому 
плану.

Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента 
по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполне-
ние работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на вы-
плату концессионером.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие коммунальной инфра-
структуры» произведена оплата работ по строительно-технической экспертизе зда-
ния водонапорной башни в размере 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за 

природный газ перед АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная га-
рантия в размере 7416,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного транс-
ферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных 
расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного 
самоуправления в размере 5324,9 тыс. рублей или 100,0% к плану и за счет средств 
местного бюджета в размере 2091,1 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначе-
ниям.

2) на оплату проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно 
– модульной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГБУЗ 
СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 4714,4 тыс. 
рублей.

 
Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 44053,3 тыс. рублей 
освоение составило 43588,6 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» были произведены следующие расходы:

1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности использования энерге-
тических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения 
– 7045,0 тыс. рублей или 93,8% к годовому плану. Отклонение связано с выплатой 
вознаграждения по энергосерсвисному контракту не в полном объеме в связи с не-
достижением плановой экономии расхода электроэнергии. 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1939,8 
тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения;

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведены рас-
ходы:

1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 299,5 
тыс. рублей на спил аварийных деревьев;

2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией от-
крытых территорий и энтомологического обследования с выдачей экспертного за-
ключения – 100,0 тыс. рублей;

3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памят-
ников – 158,0 тыс. рублей; 

4) на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены рас-
ходы по оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 
33185,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в размере 28200,0 тыс. ру-
блей и за счет средств местного бюджета в размере 4985,1 тыс. рублей.

Кроме того перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содер-
жание площади в размере 570,2 тыс. рублей.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом пла-
не 1871,4 тыс. рублей составило 1871,4 тыс. рублей или 100,0%. Удельный вес рас-

ходов на охрану окружающей среды в общем объеме расходов составляет 0,1%.
 

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

при годовом плане 1871,4 тыс. рублей освоение составило 1871,4 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата:

1) за разработку проектной документации по объекту: рекультивация свалки бы-
товых и промышленных отходов в г. Арамиль – 1688,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану; 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 146,0 
тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора;

3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминес-
центных, ртутных ламп, батареек, термометров – 37,4 тыс. рублей.

 



ВЕСТИ
Арамильские8

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» 

при годовом плане 1008856,1 тыс. рублей за отчетный период составили 985953,5 
тыс. рублей или 97,7%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме рас-
ходов составляет 71,7%. 

 
Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2020 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196200,0 
тыс. рублей исполнение составило 190263,5 тыс. рублей или 97,0%.

 
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния)

Наименование учреждения План 
(тыс. ру-

блей)

Факт 
(тыс. ру-

блей)

% испол-
нения

1 2 3 4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 1 «Алёнка»
29325,5 28259,1 96,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10144,7 9078,3 89,5

- областного бюджета 19180,8 19180,8 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 2 «Радуга»
18789,2 18356,3 97,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7781,3 7348,4 94,4

- областного бюджета 11007,9 11007,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 3 «Родничок»
38446,6 37129,6 96,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13424,1 12107,1 90,2

- областного бюджета 22022,5 22022,5 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
32082,7 31154,9 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10063,5 9135,7 90,8

- областного бюджета 22019,2 22019,2 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
22268,6 21940,8 98,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7797,1 7469,9 95,8

- областного бюджета 14470,9 14470,9 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 6 «Колобок»
8332,7 7933,5 95,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 3384,4 2985,2 88,2

- областного бюджета 4948,3 4948,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
22378,2 21914,0 97,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8170,3 7706,1 94,3

- областного бюджета 14207,9 14207,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 8 «Сказка»
22225,7 21224,0 95,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8953,0 7951,3 88,8

- областного бюджета 13272,7 13272,7 100,0
И Т О Г О: 193848,5 187912,1 96,9

В том числе в 2020 году были произведены расходы за счет средств, выделенных 
из областного бюджета:

1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций в размере 122032,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0% 
к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек в размере 2098,0 тыс. рублей, из них освоено 
100,0% к годовому плану.

2) На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 850,1 тыс. 
рублей были произведены расходы в размере 850,1 тыс. рублей или 100,0% к годо-
вому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Кроме того по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2020 года произ-
ведены расходы на создание в ДОУ №5 «Светлячок» условий для инклюзивного об-
разования (ремонтные работы, приобретение оборудования) – 1501,4 тыс. рублей, в 
т.ч. за счет средств федерального бюджета 934,0 тыс. рублей.

 
Подраздел 0702. Общее образование

За 2020 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 720535,6 тыс. 
рублей исполнение составило 710397,8 тыс. рублей или 98,6%.

 
Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния)

Наименование учреждения План 
(тыс. ру-

блей)

Факт 
(тыс. ру-

блей)

% испол-
нения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

116365,5 112137,4 96,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 18667,1 16751,1 89,7

- областного бюджета 97698,4 95386,3 97,6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»
40246,6 38529,7 95,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9119,4 8109,6 88,9

- областного бюджета 31127,1 30420,1 97,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
60456,2 57943,2 95,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7948,1 6145,9 77,3

- областного бюджета 52508,0 51797,3 98,6
И Т О Г О: 176821,7 170080,7 96,2

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2020 году были 
предоставлены:

1) субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций в размере 146823,5 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к го-
довому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек в размере 19019,9 тыс. рублей, из них освоено 
100,0% к утвержденному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 15490,2 
тыс. рублей, из них освоено 11760,3 тыс. рублей или 75,9% к утвержденному годо-
вому плану. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;

3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях в размере 4683,3 тыс. рублей, освоение составило 82,7%. Отклонение воз-
никло в результате проведения конкурсных процедур;

4) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы в размере 4260,8 тыс. рублей или 95,5% от годового 
плана за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2020 года произведе-
ны следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие 
системы общего образования в Арамильском городском округе» в 2020 году обра-
зовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на 
иные цели:

- на оснащение оборудованием новых мест в СОШ № 4 – 124100,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по оборудованию спортивных площадок в СОШ № 3 направ-

лены средства в размере 13397,9 тыс. рублей или 96,4% от годового плана, в том 
числе за счет средств областного бюджета в размере 6612,5 тыс. рублей или 95,1% 
от плана на 2020 год;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 2515,0 тыс. 
рублей были произведены расходы в размере 2515,0 тыс. рублей или 100,0% к годо-
вому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-
разования «Уральский государственный педагогический университет» - 24,0 тыс. 
рублей.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и оплаты строительного кон-
троля по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 
352776,5 тыс. рублей или 100,0% к плану, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета в размере 40084,3 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет субсидии 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных орга-
низаций за счет средств областного бюджета в размере 282459,6 тыс. рублей или 
100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 30232,6 тыс. рублей 
или 100,0% к плановым показателям.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа в 2020 году были осуществлены расходы на награждение выпускников об-
щеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, показавших от-
личные результаты при получении среднего общего образования в размере 30,0 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану.

 
Подраздел 0703. Дополнительное образование детей

За 2020 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом пла-
не 58506,5 тыс. рублей исполнение составило 57301,8 тыс. рублей или 97,9%. 

 
Расшифровка по учреждениям дополнительного образования

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния)

Наименование учреждения План 
(тыс. ру-

блей)

Факт 
(тыс. ру-

блей)

% испол-
нения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Центр развития творчества детей и юношества 

«ЮНТА»

12484,8 12275,0 98,3

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 12484,8 12275,0 98,3

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств»
12392,6 12122,5 97,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 12392,6 12122,5 97,8

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Дельфин»

32654,3 31929,4 97,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 32654,3 31929,4 97,8

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 57531,7 56326,9 97,9

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2020 
года произведены следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования в Арамильском городском округе» в 2020 
году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись суб-
сидии на иные цели:

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 210,8 тыс. ру-
блей были произведены расходы в размере 210,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в размере 465,8 тыс. рублей или 100,0% к утвержден-
ному годовому плану;

- на замену окон в МБОУ ДО «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей.
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Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2020 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 12506,5 

тыс. рублей исполнение составило 7900,5 тыс. рублей или 63,2%. Отклонение свя-
зано с невозможностью проведения мероприятий по отдыху детей в полном объ-
еме в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа» на прове-
дение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время при годовом плане 10605,5 тыс. рублей были произведены расходы в размере 
6000,0 тыс. рублей или 56,6% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 1799,8 тыс. рублей осу-
ществлены расходы в размере 1799,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья в размере 8805,7 тыс. рублей, осуществлены расходы 
в размере 4200,2 тыс. рублей или 47,7% к годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в учебное время при годовом плане 1050,1 тыс. рублей были произведены 
расходы в размере 1050,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет субвен-
ций на осуществление государственных полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в учебное время.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» были произведены следующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в 
бюджете городского округа в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий 
на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-мето-
дический центр»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда 
в размере 509,8 тыс. рублей; в течение года учреждению перечислено 509,8 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану.

2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-
лодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2020 году 
предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Организационно-методический центр»:

- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 
в Арамильском городском округе в размере 303,4 тыс. рублей или 100,0% к годо-
вому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 151,7 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета – 151,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по 
начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 37,2 тыс. ру-
блей.

 
Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 
21107,5 тыс. рублей освоение составило 20089,8 тыс. рублей или 95,2% к годовому 
плану, в том числе осуществлены расходы: 

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского 
округа в размере 2568,0 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану; 

- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» – 
2600,4 тыс. рублей или 85,4% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с 
низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической си-
туации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» – 14719,1 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану;

- на проведение ремонтных работ муниципальному бюджетному учреждению 
«Организационно-методический центр» была выделена субсидия на иные цели в 
размере 139,3 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществле-
нию переданных им государственных полномочий Свердловской области по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 63,0 тыс. рублей.

 
Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом 
плане 60319,2 тыс. рублей составило 56773,6 тыс. рублей или 94,1%.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов 
составляет 4,1%. 

Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета 
из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 
Подраздел 0801. Культура 

За 2020 год по подразделу «Культура» при годовом плане 60319,2 тыс. рублей ис-
полнение составило 56773,6 тыс. рублей или 94,1%. Отклонение возникло в связи 
с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической 
ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
Расшифровка по учреждениям культуры

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль»

26176,1 22984,9 87,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 26176,1 22984,9 87,8

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «Виктория»
10578,8 10403,8 98,3

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10578,8 10403,8 98,3

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ара-

мильская Центральная городская библиотека»
6406,0 6155,8 96,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6406,0 6155,8 96,1

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г. 

Арамиль»
1711,0 1697,8 99,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 1711,0 1697,8 99,2

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 44871,6 41359,7 92,2

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие 
культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись сред-
ства в размере 2491,4 тыс. рублей;

- на ремонт кровли МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 9952,0 тыс. рублей;
- на ремонт крыльца, систем ХВС и пожаротушения МБУ КДК «Виктория» - 111,3 

тыс. рублей;
- на приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Ара-

миль» и МБУ КДК «Виктория» – 1616,6 тыс. рублей;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 311,3 тыс. ру-
блей были произведены расходы в размере 311,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 85,0 тыс. рублей;

- из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт на предоставление 
государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г.Арамиль» на 
создание виртуального музейного проекта в размере 600,0 тыс. рублей;

- на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления ки-
нопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием выделены 
средства в размере 103,0 тыс. рублей, в том числе 51,5 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68875,9 тыс. рублей рас-
ходы составили 63236,2 тыс. рублей или 91,8%, в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2440,9 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 56509,5 тыс. рублей или 91,2% к 
годовому плану.

Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов со-
ставляет 4,6%.

Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
 

 Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей 

Подраздел Целевая 
статья Наименование

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2020 

год

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

1001  Пенсионное обеспечение 3353,8 3243,8 96,7
1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение
3353,8 3243,8 96,7

1003  Социальное обеспечение населе-
ния

59509,4 54318,9 91,3

1003 0820301903 Социальное обеспечение и мате-
риальная поддержка отдельных 

категорий граждан

365,2 364,7 99,9

1003 0830152500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 

граждан

13671,1 10056,0 73,6

1003 0830249200 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг

24629,9 23088,5 93,7

1003 0830349100 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

9547,5 9514,0 99,6

1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в 
части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

31,4 31,4 100,0

1003 13201L4970 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья

9304,4 9304,3 100,0

1003 1320249500 Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

17,9 17,9 100,0

1003 13202S9500 Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

592,9 592,9 100,0

1003 13301L5760 Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сель-
ской местности Арамильского 
городского округа социальной 

выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья

1164,2 1164,2 100,0

1003 9900001101 Резервные фонды местных адми-
нистраций

185,0 185,0 100,0

1004  Охрана семьи и детства 2470,1 2190,7 88,7
1004 0930345400 Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

2470,1 2190,7 88,7

1006  Другие вопросы в области соци-
альной политики

3542,6 3482,9 98,3

1006 0820101903 Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (органи-

заций)

30,4 30,4 100,0

1006 0830152500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 

граждан

174,4 129,0 74,0
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1006 0830249200 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг

2638,2 2638,1 100,0

1006 0830349100 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

699,6 685,3 98,0

ИТОГО по разделу «Социальная политика» 68875,9 63236,2 91,8
 

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2020 году производились рас-

ходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных слу-
жащих и при годовом плане 3353,8 тыс. рублей составили 3243,8 тыс. рублей или 
96,7% к годовому плану.

 
Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом 
плане 59509,4 тыс. рублей фактические расходы составили 54318,9 тыс. рублей или 
91,3%.

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального 
бюджета произведены расходы в размере 10056,0 тыс. рублей или 73,6% к годовому 
плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюд-
жета произведены расходы в размере 23088,5 тыс. рублей или 93,7% к годовому 
плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 
9514,0 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального 
бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» при годовом плане 31,4 тыс. рублей произведены расхо-
ды в размере 31,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 

3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за 
отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 6 молодых семей на приобретение (строитель-
ство) жилья по сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 704,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3268,6 тыс. рублей;
  - за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 5010,3 

тыс. рублей, в рамках доплаты 1 молодой семье в связи с изменением количества 
членов семьи  в размере 320,8 тыс. рублей.

2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках региональной поддержки молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского 
округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, в размере 17,9 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 592,9 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану.

3) Социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение 
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2020 году, в размере 1164,2 
тыс. рублей в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского 
округа в виде субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на селе на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 
федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 тыс. рублей.
За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в связи с 
тяжелой жизненной ситуацией в размере 185,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану.

 
1004. Охрана семьи и детства

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осу-
ществлялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
при годовом плане 2470,1 тыс. рублей расходы составили 2190,7 тыс. рублей или 
88,7% к годовому плану. 

Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
 

 1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 

отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специ-
алистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка 
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном 
годовом плане 3542,6 тыс. рублей расходы составили 3482,9 тыс. рублей или 98,3% 
к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограм-
мы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на терри-

тории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» осущест-
влены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действу-
ющих на территории Арамильского городского округа в размере 30,4 тыс. рублей, 
плановые назначения составляли 30,4 тыс. рублей.

 
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержден-
ном годовом плане 14754,6 тыс. рублей исполнение составило 14570,3 тыс. рублей 
или 98,8%. Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме 
расходов составляет 1,1%.

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 14552,6 

тыс. рублей фактические расходы составили 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к годо-
вому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» осу-
ществлены расходы на предоставление субсидии Муниципальному автономному 
учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
размере 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к утвержденному годовому плану.

 
Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 202,0 тыс. 
рублей, фактические расходы составили 202,0 тыс. рублей или 100,0%. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставле-
на субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
размере 202,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 60,6 тыс. рублей осущест-
влены расходы в размере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 
предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета, в размере 
141,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану.

 
Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утверж-
денном годовом плане 2646,3 тыс. рублей составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0%. 
Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за 
ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме рас-
ходов составляет 0,2%.

 
Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2020 году предус-
матривались расходы на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному 
учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в размере 2646,3 тыс. рублей, в течение от-
четного периода освоение составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0% к утвержденно-
му годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной 
части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. 

 
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
 

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муници-
пального долга» при утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 16,5 
тыс. рублей или 91,7%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов составляет 0,001%. Отклонение возникло в связи с 
оплатой по фактически выставленным начислениям по предоставленным кредитам.

 
Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего

и муниципального долга
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга» при утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей осуществлены 
расходы в размере 16,5 тыс. рублей или 91,7% к годовому плану, в том числе:

- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского 
городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита мест-
ного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, в размере 16,5 тыс. 
рублей. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически выставленным на-
числениям по предоставленным кредитам.

 
Исполнение плана по источникам финансирования дефицита бюджета

 
На 2020 год по источникам финансирования дефицита бюджета было запланиро-

вано и исполнено, соответственно:
- привлечение бюджетных кредитов из бюджета Свердловской области в сумме 

25200000,00 рублей, план исполнен на 100%;
- погашение части ранее полученных из бюджета Свердловской области бюджет-

ных кредитов запланировано в сумме 3854500,00 рублей, погашение произведено в 
соответствии с графиками погашений в сумме 3854428,79 рубля (100%);

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в сумме  6558000,00 рублей, в том числе бюджетный кредит, 
предоставленный Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» в 
2015 году в размере 2985931,00 рубль и остаточная сумма муниципальной гарантии 
с правом регрессного требования, выданной Муниципальному унитарному пред-
приятию «Арамиль-Тепло» в 2016 году, в размере 3572000,00 рублей. Исполнение 
составило 2091100,00 рубля (31,9%). Принципалом была погашена часть задол-
женности по гарантии. Причина неисполнения плана по возврату задолженности 
юридического лица в его низкой платежеспособности. По задолженности данного 
дебитора ведется претензионная работа. 

 
 РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов 
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местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увели-
чилась на 4758,4 тыс. рублей и на 1 января 2021 года составила 8052,6 тыс. рублей. 
Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

на 01 января 2017 года. - 67,31 млн. рублей,
на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
на 01 января 2021 года – 8,05 млн. рублей.
 По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась 

примерно в 2,5 раза. Увеличение кредиторской задолженности связано с начисле-
нием   компенсационных выплат населению по жилищно-коммунальным услугам 
за декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов отпусков, а также с тем, 
что подрядчик, выполнявший работы по строительству школы, часть актов выпол-
ненных работ предъявил в конце декабря.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджет-
ных средств Администрация Арамильского городского округа – 7460,7 тыс. рублей. 
За отчетный период она увеличилась на 4466,5 тыс. рублей. Основная часть задол-
женности - это сумма заработной платы казенных учреждений, установленные сро-
ки заработной платы у которых 13-15 число, за вторую половину декабря и резер-
вов предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные 
фонды (2583,7 тыс. рублей) задолженность перед населением по компенсационным 
выплатам – 1264,6 тыс. рублей, поставщиками – 1120,7 тыс. рублей. 

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджет-
ных средств, в том числе:

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в сумме 222,8 тыс. рублей, основную часть которой составляет задол-
женность по взносам во внебюджетные фонды за декабрь (143,4 тыс. рублей);

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 
195,0 тыс. рублей, основная задолженность – резерв отпусков в сумме 191,5 тыс. 
рублей;

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 74,0 тыс. рублей, взносы во 
внебюджетные фонды за декабрь;

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 57,8 тыс. ру-
блей, взносы во внебюджетные фонды за декабрь;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 42,4 
тыс. взносы во внебюджетные фонды за декабрь.

Самыми крупными кредиторами является ООО «Русград», задолженность перед 
которым за строительно-монтажные работы по строительству объекта «Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» в городе Арамиль Свердловской области, улица Рабочая, дом 
130» составляет 1087,6 тыс. рублей, ООО «Энергокачество» - задолженность по 
энергосервисному контракту 562,3 тыс. рублей, ООО «Топливный синдикат» - за 
поставку горюче-смазочных материалов 561,2 тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные 

фонды – 1840,1 тыс. рублей или 22,9% от общей суммы кредиторской задолжен-
ности;

- задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-комму-
нальные услуги отдельным категориям граждан составила 1264,6 тыс. рублей или 
15,7% от общей суммы кредиторской задолженности;

- заработная плата за вторую половину декабря и резервы предстоящих расходов 
на оплату отпусков – 1255,0 тыс. рублей или 15,6% от общей суммы кредиторской 
задолженности;

- задолженность перед поставщиками за приобретение объектов основных средств 
– 1120,7 тыс. рублей или 13,9% от общей суммы кредиторской задолженности;

- по приобретению материальных запасов – 775,3 тыс. рублей или 9,6% от общей 
суммы кредиторской задолженности;

- за оплату коммунальных услуг - 712,8 тыс. рублей или 8,9% от общей суммы 
кредиторской задолженности;

- за выполнение прочих работ и услуг – 675,2 тыс. рублей или 8,4% от общей сум-
мы кредиторской задолженности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 345,0 тыс. рублей или 
4,3% от общей суммы кредиторской задолженности;

- за услуги связи – 62,8 тыс. рублей или 0,8% от общей суммы кредиторской за-
долженности,

- сумма задолженности по штрафам и пени составила 1,2 тыс. рублей или 0,01% 
от общей суммы задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) 
по состоянию на 01 января 2021 года составила 22798,48 тыс. рублей, в том числе: 

переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) 
– 21567,5 тыс. рублей;

переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального иму-
щества и земли (счет 120521000) – 1224,7 тыс. рублей; 

предоплата за продажу объекта основных средств – 0,1 тыс. рублей;
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 6,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет 

сумм не использованных в 2020 году межбюджетных трансфертов (счет 130305000) 
составила 4811,5 тыс. рублей.

Доходы будущих периодов (счет 140140000) по целевым межбюджетным транс-
фертам на - плановый период 2021 года составляют 341248,6 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2021 года 
Арамильский городской округ не имеет.

Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2021 года 
составила 1033,8 тыс. рублей.

Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 808,7 тыс. рублей; 
по Думе Арамильского городского округа – 76,8 тыс. рублей;
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа – 68,5 тыс. рублей;
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 53,0 тыс. ру-

блей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 18,1 

тыс. рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 8,7 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социаль-

ному страхованию – 874,7 тыс. рублей или 84,6% от общей суммы дебиторской 
задолженности;

- за прочие текущие услуги – 126,7 тыс. рублей или 12,3% от общей суммы деби-
торской задолженности;

- за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 2,8% от общей суммы дебитор-

ской задолженности;
- за услуги связи – 3,2 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы дебиторской задол-

женности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 ян-

варя 2021 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 

394337,2 тыс. рублей.
Текущая дебиторская задолженность по доходам плановых периодов (2021 года) 

от предоставления целевых трансфертов текущего характера составила 341248,6 
тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 52429,1 тыс. 
рублей, в том числе:

населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым орга-
ном по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой 
(счет учета 120511000), составляет 23488,7 тыс. рублей;

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26651,4 тыс. 
рублей;

перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по 
штрафам за нарушения в сфере природопользования (счет учета 120545000) - 160,0 
тыс. рублей;

по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитар-
ному предприятию «Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тыс. рублей;

по продаже имущества (счет учета 120571000) – 43,4 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 1585,5 тыс. рублей.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности за-

ключается в низкой исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендато-
ров, несвоевременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензион-
но-исковая работа.

 Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к от-
чету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год.

 
 Приложение № 1

к отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа

за 2020 год
Отчет

об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации, за 2020 год

 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тыс. ру-

блей

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про-
цен
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375890,0 338351,8 90,0%
000 1 01 00000 

00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177839,0 166657,5 93,7%
000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 177839,0 166657,5 93,7%

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
10654,0 10505,0 98,6%

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 10654,0 10505,0 98,6%

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44047,0 43300,9 98,3%

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 28751,0 28150,3 97,9%

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 13757,0 13596,2 98,8%

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

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
1539,0 1553,4 100,9%

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56813,0 48711,5 85,7%

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10732,0 9731,1 90,7%

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
10732,0 9731,1 90,7%

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46081,0 38980,4 84,6%

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

округов
26250,0 21994,2 83,8%

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
19831,0 16986,2 85,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2355,0 2355,7 100,0%

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-

рации)
2350,0 2350,7 100,0%

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 5,0 5,0 100,0%

Итого собственные доходы (налоговые) 291708,0 271530,6 93,1%
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36617,0 36453,8 99,6%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 

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

31147,0 30883,5 99,2%

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков

29801,0 29773,8 99,9%
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000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

386,0 386,6 100,2%

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)

244,0 243,6 99,8%

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

участков)
694,0 458,1 66,0%

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 

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

границах городских округов

6,0 6,0 100,0%

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

16,0 15,4 96,3%

000 1 11 07000 
00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

3000,0 3000,0 100,0%

000 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

3000,0 3000,0 100,0%

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

2470,0 2570,3 104,1%

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2470,0 2570,3 104,1%

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 746,0 745,8 100,0%

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 746,0 745,8 100,0%

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 737,0 459,2 62,3%

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 726,0 448,0 61,7%

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 11,0 11,2 101,8%

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45814,0 28871,1 63,0%

000 1 14 01000 
00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1195,0 1194,9 100,0%

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов 1195,0 1194,9 100,0%

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

8390,0 9942,5 118,5%

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

8390,0 9942,5 118,5%

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

36229,0 17733,7 48,9%

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

29118,0 10539,2 36,2%

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 

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

1253,0 1337,0 106,7%

000 1 14 06024 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

5858,0 5857,5 100,0%

000 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 151,0 155,6 103,0%

000 1 17 00000 
00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117,0 135,7 116,0%

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 117,0 128,8 110,1%

000 1 17 01 040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 0,0 6,9

Итого собственные доходы (неналоговые) 84182,0 66821,2 79,4%
000 2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 984221,1 971310,1 98,7%
000 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 984221,1 972749,3 98,8%
000 2 02 10000 

00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 184234,0 184234,0 100,0%
000 2 02 20000 

00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 386940,1 381358,4 98,6%
000 2 02 30000 

00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 344257,2 339472,2 98,6%
000 2 02 40000 

00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8 67684,7 98,4%
000 2 07 00000 

00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0 -1439,2  

Всего доходов:                                                                                                             1360111,1 1309661,9 96,3%

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2020 год

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

Федерации за 2020 год
Но 
мер 
стро 
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо

дов

Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

пред-
усмо-

тренная 
Реше 
нием 

о бюд-
жете 

на 2020 
год в 

тыс. ру-
блей (с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про
цен  
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 1423297,8 1374286,2 96,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
59154,5 56234,7 95,1

3 0102   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

1638,3 1572,2 96,0

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

1638,3 1572,2 96,0

5 102 9900001002 Функционирование высшего должност-
ного лица городского округа

1629,2 1563,1 95,9

6 102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1629,2 1563,1 95,9

7 102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1629,2 1563,1 95,9

8 102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1250,8 1244,6 99,5

9 102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда

6,6 0 0

10 102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

371,8 318,5 85,7

11 102 9900001070 Выполнение других обязательств город-
ского округа

9,1 9,1 100

12 102 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9,1 9,1 100

13 102 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9,1 9,1 100

14 102 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда

9,1 9,1 100

15 103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2531,9 2398,4 94,7

16 103 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

2531,9 2398,4 94,7

17 103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1141,2 1063,7 93,2

18 103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

866 861,2 99,4

19 103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

866 861,2 99,4

20 103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

667,4 662,6 99,3

21 103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

198,6 198,6 100

22 103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

275,2 202,5 73,6

23 103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

275,2 202,5 73,6

24 103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,2 202,5 73,6
25 103 9900001003 Председатель представительного органа 

городского округа
1390,8 1334,6 96

26 103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1390,8 1334,6 96

27 103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1390,8 1334,6 96

28 103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1061,6 1028,9 96,9

29 103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда

11,6 0 0

30 103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

317,6 305,7 96,3

31 104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

16642,4 16089,5 96,7



ВЕСТИ
Арамильские 13

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально

32 104 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда 

и развитие информационного общества 
в Арамильском городском  округе до 

2024 года»

86,1 86,1 100

33 104 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда до 2024 года

86,1 86,1 100

34 104 1130101001 Обучение по охране труда 10,5 10,5 100
35 104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,5 10,5 100

36 104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,5 10,5 100

37 104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5 10,5 100
38 104 1130201001 Обучение по пожарной безопасности 10,5 10,5 100
39 104 1130201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,5 10,5 100

40 104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,5 10,5 100

41 104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,5 10,5 100
42 104 1130301001 Диспансеризация муниципальных слу-

жащих
65,1 65,1 100

43 104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

65,1 65,1 100

44 104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

65,1 65,1 100

45 104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,1 65,1 100
46 104 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
16556,3 16003,4 96,7

47 104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

16498,2 15945,3 96,6

48 104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16478,2 15925,3 96,6

49 104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

16478,2 15925,3 96,6

50 104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

12679,2 12426,5 98

51 104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

3798,9 3498,8 92,1

52 104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

20 20 100

53 104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

20 20 100

54 104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 20 100
55 104 9900001070 Выполнение других обязательств город-

ского округа
58,1 58,1 100

56 104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8,1 8,1 100

57 104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8,1 8,1 100

58 104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда

8,1 8,1 100

59 104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 50 100
60 104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
50 50 100

61 104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50 50 100
62 105 Судебная система 2,7 2,7 100
63 105 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
2,7 2,7 100

64 105 9900051200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, распо-

ложенным на территории Свердловской 
области

2,7 2,7 100

65 105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,7 2,7 100

66 105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

2,7 2,7 100

67 105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7 2,7 100
68 106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора

6595 6556,9 99,4

69 106 100000000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

4241,8 4217,3 99,4

70 106 150000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-

ности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

4241,8 4217,3 99,4

71 106 150101001 Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела Администрации  Арамильско-

го городского округа

4241,8 4217,3 99,4

72 106 150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4167,8 4143,3 99,4

73 106 150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4167,8 4143,3 99,4

74 106 150101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3202,7 3178,2 99,2

75 106 150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

965,1 965,1 100

76 106 150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

74 74 100

77 106 150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

74 74 100

78 106 150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 74 74 100
79 106 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
2353,2 2339,5 99,4

80 106 9900001004 Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты городского округа

2353,2 2339,5 99,4

81 106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2312,2 2309,6 99,9

82 106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2312,2 2309,6 99,9

83 106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1780,5 1778,9 99,9

84 106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

531,7 530,7 99,8

85 106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

41 29,9 72,9

86 106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

41 29,9 72,9

87 106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41 29,9 72,9
88 111 Резервные фонды 0,8 0 0
89 111 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
0,8 0 0

90 111 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0,8 0 0

91 111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0 0
92 111 9900001101 870 Резервные средства 0,8 0 0
93 113 Другие общегосударственные вопросы 31743,3 29615 93,3
94 113 400000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

28958,7 26968,8 93,1

95 113 410000000 Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа

27073,3 25195,9 93,1

96 113 410101104 Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-

мого и недвижимого имущества

488,8 483,7 99

97 113 410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

488,8 483,7 99

98 113 410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

488,8 483,7 99

99 113 410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 488,8 483,7 99
100 113 410401105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казенного учреждения «Управле-
ние зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа»

26584,5 24712,2 93

101 113 410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

17328,1 17231,9 99,4

102 113 410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

17328,1 17231,9 99,4

103 113 410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9 13237,7 99,5
104 113 410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

4028,2 3994,2 99,2

105 113 410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

9255,2 7479,1 80,8

106 113 410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

9255,2 7479,1 80,8

107 113 410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9255,2 7479,1 80,8
108 113 410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100
109 113 410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1,2 1,2 100

110 113 410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100
111 113 430000000 Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостро-

ительства Арамильского городского 
округа»

1885,4 1772,9 94

112 113 430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

1885,4 1772,9 94

113 113 430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1718 1671 97,3

114 113 430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1718 1671 97,3

115 113 430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1321,8 1308,6 99

116 113 430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

396,2 362,4 91,5

117 113 430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

167,4 101,9 60,9

118 113 430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

167,4 101,9 60,9

119 113 430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,4 101,9 60,9
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120 113 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

1357,6 1251,2 92,2

121 113 1030000000 Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе

1357,6 1251,2 92,2

122 113 1030446100 Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципаль-
ном архиве и осуществление ведения 

фондового каталога

159 159 100

123 113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

159 159 100

124 113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

159 159 100

125 113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159 159 100
126 113 1030501601 Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

1198,6 1092,2 91,1

127 113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1187,6 1083,6 91,2

128 113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1187,6 1083,6 91,2

129 113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 858,3 94,1
130 113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

275,5 225,3 81,8

131 113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,9 8,6 78,9

132 113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,9 8,6 78,9

133 113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9 8,6 78,9
134 113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0 0
135 113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
0,1 0 0

136 113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0 0
137 113 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
1427 1394,9 97,8

138 113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

28,5 28,5 100

139 113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

28,5 28,5 100

140 113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

28,5 28,5 100

141 113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28,5 28,5 100
142 113 9900001070 Выполнение других обязательств город-

ского округа
238,7 208,6 87,4

143 113 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8,5 8,5 100

144 113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

8,5 8,5 100

145 113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

8,5 8,5 100

146 113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

229,3 199,1 86,8

147 113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

229,3 199,1 86,8

148 113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,3 199,1 86,8
149 113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 1 100
150 113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1 1 100

151 113 9900001070 853 Уплата иных платежей 1 1 100
152 113 9900001090 Создание материально-технических 

условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ

13,7 13,7 100

153 113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

13,7 13,7 100

154 113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

13,7 13,7 100

155 113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100
156 113 9900001101 Резервные фонды местных админи-

страций
784,2 784,2 100

157 113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

784,2 784,2 100

158 113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

784,2 784,2 100

159 113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 784,2 784,2 100
160 113 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-

матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы

246,5 244,5 99,2

161 113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,5 244,5 99,2
162 113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,5 244,5 99,2
163 113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

246,5 244,5 99,2

164 113 9900041100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,2 0,2 100

165 113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

0,2 0,2 100

166 113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

0,2 0,2 100

167 113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 100
168 113 9900041200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

169 113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

64,9 64,9 100

170 113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

64,9 64,9 100

171 113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

49,9 49,9 100

172 113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

15,1 15,1 100

173 113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

50,3 50,3 100

174 113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

50,3 50,3 100

175 113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,3 50,3 100
176 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1 1082,1 100
177 203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
1082,1 1082,1 100

178 203 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

1082,1 1082,1 100

179 203 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

1082,1 1082,1 100

180 203 1420901506 Осуществление  государственных 
полномочий по первичному  воинскому 
учету на территории Арамильского  го-

родского округа

7 7 100

181 203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7 7 100

182 203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

7 7 100

183 203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 7 100
184 203 1420951180 Осуществление государственных полно-

мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 

округа

1075,1 1075,1 100

185 203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1075,1 1075,1 100

186 203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1075,1 1075,1 100

187 203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

827,7 827,7 100

188 203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

247,4 247,4 100

189 300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ

7582,8 7292,2 96,2

190 309 Гражданская оборона 7409,2 7144,8 96,4
191 309 600000000 Муниципальная программа «Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

7409,2 7144,8 96,4

192 309 610000000 Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций

7409,2 7144,8 96,4

193 309 610101105 Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа»

6779,5 6522,8 96,2

194 309 610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6220,5 6081,8 97,8

195 309 610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

6220,5 6081,8 97,8

196 309 610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 4516,5 97
197 309 610101105 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
124,7 124,7 100

198 309 610101105 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

1440,6 1440,6 100

199 309 610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

533,8 441 82,6

200 309 610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

533,8 441 82,6

201 309 610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 533,8 441 82,6
202 309 610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2 0 0
203 309 610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
25,2 0 0

204 309 610101105 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

25,2 0 0

205 309 610201202 Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения

627,1 619,4 98,8

206 309 610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

627,1 619,4 98,8

207 309 610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

627,1 619,4 98,8

208 309 610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 627,1 619,4 98,8
209 309 610401202 Информационные материалы в области 

гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций

2,6 2,6 100

210 309 610401202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,6 2,6 100
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211 309 610401202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

2,6 2,6 100

212 309 610401202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,6 2,6 100
213 310 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

157,2 130,9 83,3

214 310 600000000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

157,2 130,9 83,3

215 310 620000000 Пожарная безопасность 157,2 130,9 83,3
216 310 620101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
157,2 130,9 83,3

217 310 620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

157,2 130,9 83,3

218 310 620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

157,2 130,9 83,3

219 310 620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,2 130,9 83,3
220 314 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

16,5 16,5 100

221 314 600000000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

16,5 16,5 100

222 314 640000000 Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе

16,5 16,5 100

223 314 640101204 Организационное обеспечение реали-
зации подпрограммы «Профилактика 

правонарушений в Арамильском город-
ском округе»

16,5 16,5 100

224 314 640101204 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

16,5 16,5 100

225 314 640101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

16,5 16,5 100

226 314 640101204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,5 16,5 100
227 400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95205,4 92444,1 97,1
228 405 Сельское хозяйство и рыболовство 432,4 432,4 100
229 405 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

432,4 432,4 100

230 405 320000000 Чистая среда 432,4 432,4 100
231 405 321301306 Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области при ор-
ганизации деятельности по обращению 

с животными без владельцев

6,2 6,2 100

232 405 321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

6,2 6,2 100

233 405 321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

6,2 6,2 100

234 405 321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,2 6,2 100
235 405 0321342П00 Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области при ор-
ганизации деятельности по обращению 

с животными без владельцев

426,2 426,2 100

236 405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

426,2 426,2 100

237 405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

426,2 426,2 100

238 405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 426,2 100
239 406 Водное хозяйство 1167,4 1039,1 89
240 406 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

1167,4 1039,1 89

241 406 320000000 Чистая среда 1167,4 1039,1 89
242 406 321501301 Содержание и ремонт плотины 1167,4 1039,1 89
243 406 321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1167,4 1039,1 89

244 406 321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1167,4 1039,1 89
245 406 321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1018,1 889,8 87,4

246 406 321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

149,3 149,3 100

247 408 Транспорт 23,3 23,3 100
248 408 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа»

23,3 23,3 100

249 408 1520000000 Развитие транспортной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа до 

2024 года

23,3 23,3 100

250 408 1520401305 Организация регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам на территории Арамильско-
го городского округа

23,3 23,3 100

251 408 1520401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

23,3 23,3 100

252 408 1520401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

23,3 23,3 100

253 408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,3 23,3 100
254 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58836,8 57953,3 98,5
255 409 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа»

58836,8 57953,3 98,5

256 409 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

58826,2 57942,7 98,5

257 409 1510144600 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

53577,2 52886,8 98,7

258 409 1510144600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

53577,2 52886,8 98,7

259 409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53577,2 52886,8 98,7

260 409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

53577,2 52886,8 98,7

261 409 15101S4600 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

2820 2783,5 98,7

262 409 15101S4600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

2820 2783,5 98,7

263 409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820 2783,5 98,7
264 409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2820 2783,5 98,7

265 409 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и 
зимнее)

338,4 333,2 98,5

266 409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

338,4 333,2 98,5

267 409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

338,4 333,2 98,5

268 409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 338,4 333,2 98,5
269 409 1510301401 Покос травы и уборка мусора на придо-

рожной территории
247,1 186,7 75,6

270 409 1510301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

247,1 186,7 75,6

271 409 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

247,1 186,7 75,6

272 409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1 186,7 75,6
273 409 1510401401 Приобретение технических реагентов 166,7 166,7 100
274 409 1510401401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

166,7 166,7 100

275 409 1510401401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

166,7 166,7 100

276 409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,7 166,7 100
277 409 1510501401 Ремонт и содержание дорожных знаков 356,7 299,7 84
278 409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

356,7 299,7 84

279 409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

356,7 299,7 84

280 409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 356,7 299,7 84
281 409 1510601401 Разметка дорог 712,1 712,1 100
282 409 1510601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

712,1 712,1 100

283 409 1510601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

712,1 712,1 100

284 409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1 712,1 100
285 409 1510701401 Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов
608,1 574 94,4

286 409 1510701401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

8,1 8 98,8

287 409 1510701401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

8,1 8 98,8

288 409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1 8 98,8
289 409 1510701401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 566 94,3

290 409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 566 94,3
291 409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
600 566 94,3

292 409 1520000000 Развитие транспортной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа до 

2024 года

10,6 10,6 100

293 409 1520201401 Обустройство остановочных комплек-
сов на территории Арамильского город-

ского округа

10,6 10,6 100

294 409 1520201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,6 10,6 100

295 409 1520201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,6 10,6 100

296 409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,6 10,6 100
297 410 Связь и информатика 2166,3 2111,5 97,5
298 410 100000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

1215 1214,8 100

299 410 150000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-

ности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

1215 1214,8 100

300 410 150301090 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-

ния автоматизированных систем

1215 1214,8 100

301 410 150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1215 1214,8 100

302 410 150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1215 1214,8 100

303 410 150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1215 1214,8 100
304 410 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда 

и развитие информационного общества 
в Арамильском городском  округе до 

2024 года»

781,8 727,1 93

305 410 1140000000 Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 

2024 года

781,8 727,1 93

306 410 1140301303 Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного обору-
дования с целью внедрения  современ-

ных информационных технологий

167 167 100

307 410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

167 167 100

308 410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

167 167 100

309 410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

167 167 100
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310 410 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600 550 91,7

311 410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

600 550 91,7

312 410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

600 550 91,7

313 410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

600 550 91,7

314 410 1140501303 Приобретение лицензионного систем-
ного программного обеспечения, паке-
тов прикладных программ, специализи-
рованного программного обеспечение, 
обновление существующего программ-

ного обеспечения

14,8 10,1 68,2

315 410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

14,8 10,1 68,2

316 410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

14,8 10,1 68,2

317 410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

14,8 10,1 68,2

318 410 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

169,6 169,6 100

319 410 9900001070 Выполнение других обязательств город-
ского округа

169,6 169,6 100

320 410 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

169,6 169,6 100

321 410 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

169,6 169,6 100

322 410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 169,6 169,6 100
323 412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
32579,2 30884,5 94,8

324 412 200000000 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»

575,9 575,9 100

325 412 210000000 Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности

570 570 100

326 412 210101305 Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

570 570 100

327 412 210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

570 570 100

328 412 210101305 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

570 570 100

329 412 210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

570 570 100

330 412 240000000 Защита прав потребителей 5,9 5,9 100
331 412 240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

5,9 5,9 100

332 412 240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,9 5,9 100

333 412 240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

5,9 5,9 100

334 412 240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 5,9 100
335 412 400000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

21322,3 20300,6 95,2

336 412 410000000 Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа

16866,2 16158,6 95,8

337 412 410201104 Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого иму-

щества для муниципальных нужд

12301 12301 100

338 412 410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301 12301 100
339 412 410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
12301 12301 100

340 412 410201104 853 Уплата иных платежей 12301 12301 100
341 412 410301105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр зе-
мельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского 
округа»

4565,2 3857,6 84,5

342 412 410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4445,5 3749,3 84,3

343 412 410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4445,5 3749,3 84,3

344 412 410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7 2940,4 86
345 412 410301105 112 Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
0,4 0,4 100

346 412 410301105 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

1026,5 808,5 78,8

347 412 410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

119,7 108,3 90,5

348 412 410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

119,7 108,3 90,5

349 412 410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 119,7 108,3 90,5
350 412 420000000 Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
4456,2 4142 92,9

351 412 420101106 Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа

460 460 100

352 412 420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

460 460 100

353 412 420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

460 460 100

354 412 420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460 460 100
355 412 420301106 Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа

1390 1110 79,9

356 412 420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1390 1110 79,9

357 412 420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1390 1110 79,9

358 412 420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390 1110 79,9
359 412 420401106 Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

1950 1950 100

360 412 420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1950 1950 100

361 412 420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1950 1950 100

362 412 420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1950 1950 100
363 412 420401305 Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

622 622 100

364 412 420401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

622 622 100

365 412 420401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

622 622 100

366 412 420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622 622 100
367 412 420501302 Работы по лесоустройству территории 34,2 0 0
368 412 420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

34,2 0 0

369 412 420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

34,2 0 0

370 412 420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,2 0 0
371 412 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа»

10680,9 10008 93,7

372 412 1540000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

10680,9 10008 93,7

373 412 1540101105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика»

10680,9 10008 93,7

374 412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

10680,9 10008 93,7

375 412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9 10008 93,7
376 412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

10680,9 10008 93,7

377 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

102931 92324,2 89,7

378 501 Жилищное хозяйство 36876,1 36415,2 98,8
379 501 400000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

3230,5 2983 92,3

380 501 410000000 Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа

3230,5 2983 92,3

381 501 410501310 Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг

801,6 559,6 69,8

382 501 410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

801,6 559,6 69,8

383 501 410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

801,6 559,6 69,8

384 501 410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 801,6 559,6 69,8
385 501 410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального 
жилого фонда

727,1 721,6 99,2

386 501 410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

727,1 721,6 99,2

387 501 410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

727,1 721,6 99,2

388 501 410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 727,1 721,6 99,2
389 501 410701310 Снос домов 1701,8 1701,8 100
390 501 410701310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1701,8 1701,8 100

391 501 410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,8 1701,8 100
392 501 410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1701,8 1701,8 100

393 501 1300000000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года»

32598,2 32598,2 100

394 501 1310000000 Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания

32598,2 32598,2 100

395 501 1310101310 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

1123 1123 100

396 501 1310101310 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

1123 1123 100

397 501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123 1123 100
398 501 1310101310 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

1123 1123 100

399 501 131F367483 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

27666,6 27666,6 100

400 501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

27082,1 27082,1 100
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401 501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1 27082,1 100
402 501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

27082,1 27082,1 100

403 501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5 584,5 100
404 501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5 584,5 100
405 501 131F367483 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

584,5 584,5 100

406 501 131F367484 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

1592,4 1592,4 100

407 501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

1550,8 1550,8 100

408 501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8 1550,8 100
409 501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

1550,8 1550,8 100

410 501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6 41,6 100
411 501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6 41,6 100
412 501 131F367484 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

41,6 41,6 100

413 501 131F36748S Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

2196,4 2196,4 100

414 501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

2177 2177 100

415 501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177 2177 100
416 501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

2177 2177 100

417 501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4 19,4 100
418 501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4 19,4 100
419 501 131F36748S 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

19,4 19,4 100

420 501 131F3S9602 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

19,7 19,7 100

421 501 131F3S9602 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

19,7 19,7 100

422 501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100
423 501 131F3S9602 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

19,7 19,7 100

424 501 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

1047,4 834 79,6

425 501 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы

108,9 108,9 100

426 501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 108,9 108,9 100
427 501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 108,9 108,9 100
428 501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

108,9 108,9 100

429 501 9900040700 Резервные фонды Правительства Сверд-
ловской области

938,5 725,1 77,3

430 501 9900040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

372 372 100

431 501 9900040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

372 372 100

432 501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 372 372 100
433 501 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

566,5 353,1 62,3

434 501 9900040700 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

566,5 353,1 62,3

435 501 9900040700 631 Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение факти-

чески понесенных затрат

566,5 353,1 62,3

436 502 Коммунальное хозяйство 22002,1 12320,4 56
437 502 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

21852,1 12170,4 55,7

438 502 310000000 Развитие коммунальной инфраструк-
туры

21852,1 12170,4 55,7

439 502 310501310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

5000 4714,4 94,3

440 502 310501310 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

5000 4714,4 94,3

441 502 310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность

5000 4714,4 94,3

442 502 310501310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

5000 4714,4 94,3

443 502 03105S9605 Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объек-

тов коммунальной инфраструктуры

9396,1 0 0

444 502 03105S9605 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

9396,1 0 0

445 502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1 0 0
446 502 03105S9605 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

9396,1 0 0

447 502 310601310 Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуры

40 40 100

448 502 310601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

40 40 100

449 502 310601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

40 40 100

450 502 310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40 40 100
451 502 310701309 Предоставление муниципальной га-

рантии
2091,1 2091,1 100

452 502 310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 2091,1 100
453 502 310701309 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

2091,1 2091,1 100

454 502 310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 2091,1 100
455 502 310742800 Предоставление муниципальной га-

рантии
5324,9 5324,9 100

456 502 310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100
457 502 310742800 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

5324,9 5324,9 100

458 502 310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9 5324,9 100
459 502 400000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

150 150 100

460 502 410000000 Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа

150 150 100

461 502 410101305 Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-

мого и недвижимого имущества

150 150 100

462 502 410101305 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

150 150 100

463 502 410101305 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность

150 150 100

464 502 410101305 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

150 150 100

465 503 Благоустройство 44053,3 43588,6 98,9
466 503 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

10296 9833,3 95,5

467 503 320000000 Чистая среда 848,4 848,5 100
468 503 320501306 Вывоз снега с территории Арамильско-

го городского округа
285 285 100

469 503 320501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

285 285 100

470 503 320501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

285 285 100

471 503 320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285 285 100
472 503 320801306 Изготовление, приобретение табличек, 

печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окру-
жающей среды

6 6 100

473 503 320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

6 6 100

474 503 320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

6 6 100

475 503 320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 6 100
476 503 320901306 Организация субботников с последу-

ющим вывозом мусора, ремонт памят-
ников

158 158 100

477 503 320901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

158 158 100

478 503 320901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

158 158 100

479 503 320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158 158 100
480 503 321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка де-

ревьев и кустарников
299,5 299,5 100

481 503 321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

299,5 299,5 100

482 503 321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,5 299,5 100
483 503 321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
299,5 299,5 100

484 503 321201306 Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в ме-
стах массового скопления людей

100 100 100

485 503 321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

100 100 100

486 503 321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

100 100 100

487 503 321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 100 100
488 503 330000000 Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности
9447,5 8984,8 95,1

489 503 330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

9447,5 8984,8 95,1

490 503 330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7507,8 7045 93,8

491 503 330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

7507,8 7045 93,8
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492 503 330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7507,8 7045 93,8
493 503 330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1939,8 1939,8 100

494 503 330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1939,8 1939,8 100
495 503 330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1939,8 1939,8 100

496 503 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

572,2 570,2 99,7

497 503 1010000000 Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе

572,2 570,2 99,7

498 503 1011301602 Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры

572,2 570,2 99,7

499 503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

572,2 570,2 99,7

500 503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 572,2 570,2 99,7
501 503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
572,2 570,2 99,7

502 503 1200000000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

33185,1 33185,1 100

503 503 1200201306 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

3185,1 3185,1 100

504 503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

40,1 40,1 100

505 503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

40,1 40,1 100

506 503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1 40,1 100
507 503 1200201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3145 3145 100

508 503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3145 3145 100
509 503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
3145 3145 100

510 503 120F255550 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

30000 30000 100

511 503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

30000 30000 100

512 503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000 30000 100
513 503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
30000 30000 100

514 600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1871,4 1871,4 100
515 605 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
1871,4 1871,4 100

516 605 300000000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

1871,4 1871,4 100

517 605 320000000 Чистая среда 1871,4 1871,4 100
518 605 320101306 Рекультивация полигона твердых бы-

товых и промышленных отходов, рас-
положенного по адресу: город Арамиль, 

улица Пролетарская, участок 86-А

1688 1688 100

519 605 320101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

1688 1688 100

520 605 320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1688 1688 100
521 605 320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1688 1688 100

522 605 321001306 Ликвидация несанкционированных на-
валов мусора

146 146 100

523 605 321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

146 146 100

524 605 321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146 146 100
525 605 321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
146 146 100

526 605 321401306 Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров и 

батареек

37,4 37,4 100

527 605 321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

37,4 37,4 100

528 605 321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

37,4 37,4 100

529 605 321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,4 37,4 100
530 700 ОБРАЗОВАНИЕ 1008856 985953,3 97,7
531 701 Дошкольное образование 196200 190263,5 97
532 701 900000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

196200 190263,5 97

533 701 920000000 Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе

193849 187912 96,9

534 701 920145110 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных органи-
заций)

122032 122032,2 100

535 701 920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

122032 122032,2 100

536 701 920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19138,2 19138,2 100
537 701 920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

19138,2 19138,2 100

538 701 920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 102894 102894 100
539 701 920145110 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

102894 102894 100

540 701 920145120 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек)

2098 2098 100

541 701 920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

2098 2098 100

542 701 920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281 281 100
543 701 920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

281 281 100

544 701 920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817 1817 100
545 701 920145120 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1817 1817 100

546 701 920201501 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образова-

тельных организациях

69718,3 63781,8 91,5

547 701 920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

69718,3 63781,8 91,5

548 701 920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11181,4 10455 93,5
549 701 920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11181,4 10455 93,5

550 701 920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58536,9 53326,8 91,1
551 701 920201501 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

58536,9 53326,8 91,1

552 701 950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

2351,5 2351,5 100

553 701 09504L0270 Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного об-

разования

1501,4 1501,4 100

554 701 09504L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

1501,4 1501,4 100

555 701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1501,4 1501,4 100
556 701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1501,4 1501,4 100

557 701 950940900 Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коро-

навирусной инфекции

850,1 850,1 100

558 701 950940900 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

850,1 850,1 100

559 701 950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2 126,2 100
560 701 950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
126,2 126,2 100

561 701 950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724 724 100
562 701 950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
724 724 100

563 702 Общее образование 720536 710397,8 98,6
564 702 900000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

720506 710367,9 98,6

565 702 910000000 Развитие сети образовательных органи-
заций в Арамильском городском округе

352777 352776,5 100

566 702 910101502 Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-

ганизаций

1136,6 1136,6 100

567 702 910101502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1136,6 1136,6 100

568 702 910101502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1136,6 1136,6 100

569 702 910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6 1136,6 100
570 702 0910145Г00 Разработка проектно-сметной до-

кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-

ганизаций

282460 282459,6 100

571 702 0910145Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

282460 282459,6 100

572 702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282460 282459,6 100
573 702 0910145Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

282460 282459,6 100

574 702 09101S5Г00 Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-

ганизаций

29096 29096 100

575 702 09101S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

29096 29096 100

576 702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096 29096 100
577 702 09101S5Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

29096 29096 100

578 702 091E155200 Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-

ганизаций

40084,3 40084,3 100

579 702 091E155200 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности

40084,3 40084,3 100

580 702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3 40084,3 100
581 702 091E155200 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

40084,3 40084,3 100
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582 702 930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

351290 341654,6 97,3

583 702 930145310 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-

нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

(в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций)

146824 146823,6 100

584 702 930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

146824 146823,6 100

585 702 930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088 27088 100
586 702 930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

27088 27088 100

587 702 930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119736 119735,6 100
588 702 930145310 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

119736 119735,6 100

589 702 930145320 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-

нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)

19019,9 19019,9 100

590 702 930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

19019,9 19019,9 100

591 702 930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1476,6 1476,6 100
592 702 930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1476,6 1476,6 100

593 702 930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17543,3 17543,3 100
594 702 930145320 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

17543,3 17543,3 100

595 702 930201502 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

35734,7 31006,7 86,8

596 702 930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

35734,7 31006,7 86,8

597 702 930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4 8109,6 88,9
598 702 930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

9119,4 8109,6 88,9

599 702 930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 26615,3 22897,1 86
600 702 930201502 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

26615,3 22897,1 86

601 702 930345400 Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

15490,2 11760,3 75,9

602 702 930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

15490,2 11760,3 75,9

603 702 930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6 1855,5 72,4
604 702 930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2562,6 1855,5 72,4

605 702 930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12927,6 9904,8 76,6
606 702 930345400 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

12927,6 9904,8 76,6

607 702 930501502 Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в му-
ниципальных общеобразовательных 

организациях

124100 124100 100

608 702 930501502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

124100 124100 100

609 702 930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100 124100 100
610 702 930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
124100 124100 100

611 702 09308L3040 Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях

5659,6 4683,3 82,7

612 702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

5659,6 4683,3 82,7

613 702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 792,4 718,6 90,7
614 702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
792,4 718,6 90,7

615 702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 4867,3 3964,7 81,5
616 702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
4867,3 3964,7 81,5

617 702 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-

ским работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразова-

тельные программы

4462 4260,8 95,5

618 702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

4462 4260,8 95,5

619 702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778,7 757,3 97,3
620 702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
778,7 757,3 97,3

621 702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3683,3 3503,5 95,1
622 702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
3683,3 3503,5 95,1

623 702 950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

16415,2 15912,8 96,9

624 702 0950745Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях

6950,1 6612,5 95,1

625 702 0950745Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

6950,1 6612,5 95,1

626 702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 6612,5 95,1
627 702 0950745Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
6950,1 6612,5 95,1

628 702 09507S5Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях

6950,1 6785,3 97,6

629 702 09507S5Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

6950,1 6785,3 97,6

630 702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 6785,3 97,6
631 702 09507S5Ш00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
6950,1 6785,3 97,6

632 702 950940900 Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коро-

навирусной инфекции

2515 2515 100

633 702 950940900 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

2515 2515 100

634 702 950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,8 565,8 100
635 702 950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
565,8 565,8 100

636 702 950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1949,2 1949,2 100
637 702 950940900 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1949,2 1949,2 100

638 702 960000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

24 24 100

639 702 960301502 Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направле-
нию от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в орга-
низациях среднего и высшего професси-

онального образования (стипендии)

24 24 100

640 702 960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

24 24 100

641 702 960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24 24 100
642 702 960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24 24 100

643 702 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

30 30 100

644 702 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

30 30 100

645 702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

30 30 100

646 702 9900001101 350 Премии и гранты 30 30 100
647 703 Дополнительное образование детей 58506,5 57301,7 97,9
648 703 900000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

58506,5 57301,7 97,9

649 703 940000000 Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 

округе

58295,7 57090,9 97,9

650 703 940101503 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

57829,9 56625,1 97,9

651 703 940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

57829,9 56625,1 97,9

652 703 940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25175,7 24695,7 98,1
653 703 940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

24877,5 24397,5 98,1

654 703 940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

298,2 298,2 100

655 703 940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3 31929,4 97,8
656 703 940101503 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

32654,3 31929,4 97,8

657 703 940201503 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей

465,8 465,8 100

658 703 940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

465,8 465,8 100

659 703 940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,8 465,8 100
660 703 940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
465,8 465,8 100

661 703 950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

210,8 210,8 100

662 703 950940900 Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коро-

навирусной инфекции

49,2 49,2 100
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663 703 950940900 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

49,2 49,2 100

664 703 950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2 49,2 100
665 703 950940900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
49,2 49,2 100

666 703 0950946К00 Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в 

целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коро-

навирусной инфекции

161,6 161,6 100

667 703 0950946К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

161,6 161,6 100

668 703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6 161,6 100
669 703 0950946К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
161,6 161,6 100

670 707 Молодежная политика 12506,5 7900,5 63,2
671 707 900000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

11655,6 7050,1 60,5

672 707 950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

11655,6 7050,1 60,5

673 707 950101504 Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время 

в Арамильском городском округе

1799,8 1799,8 100

674 707 950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1118,8 1118,8 100

675 707 950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1118,8 1118,8 100

676 707 950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1118,8 1118,8 100
677 707 950101504 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

681 681 100

678 707 950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681 681 100
679 707 950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
681 681 100

680 707 950145600 Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время 

в Арамильском городском округе

8805,7 4200,2 47,7

681 707 950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

6481,2 2501 38,6

682 707 950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

6481,2 2501 38,6

683 707 950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2 2501 38,6
684 707 950145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2324,5 1699,2 73,1

685 707 950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2324,5 1699,2 73,1
686 707 950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
2324,5 1699,2 73,1

687 707 950245500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

1050,1 1050,1 100

688 707 950245500 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

1050,1 1050,1 100

689 707 950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100
690 707 950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1050,1 1050,1 100

691 707 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

851 850,4 99,9

692 707 1410000000 Молодежная политика в Арамильском 
городском округе

509,8 509,8 100

693 707 1410201505 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда

509,8 509,8 100

694 707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

509,8 509,8 100

695 707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8 509,8 100
696 707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
509,8 509,8 100

697 707 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

341,2 340,6 99,8

698 707 1420148700 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 

в Арамильском городском округе

151,7 151,7 100

699 707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

151,7 151,7 100

700 707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 151,7 100
701 707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
151,7 151,7 100

702 707 14201S8700 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 

в Арамильском городском округе

151,7 151,7 100

703 707 14201S8700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

151,7 151,7 100

704 707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 151,7 100
705 707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
151,7 151,7 100

706 707 1420801506 Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи

37,8 37,2 98,4

707 707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

37,8 37,2 98,4

708 707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,2 98,4
709 707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
37,8 37,2 98,4

710 709 Другие вопросы в области образования 21107,5 20089,8 95,2
711 709 100000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

15283,5 14719,2 96,3

712 709 120000000 Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование

15283,5 14719,2 96,3

713 709 120101105 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского 

городского округа»

15283,5 14719,2 96,3

714 709 120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

14374,7 13827,8 96,2

715 709 120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

14374,7 13827,8 96,2

716 709 120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2 10973,1 99,3
717 709 120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

3321,5 2854,7 85,9

718 709 120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

867,4 850,8 98,1

719 709 120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

867,4 850,8 98,1

720 709 120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 867,4 850,8 98,1
721 709 120101105 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
39,9 39,9 100

722 709 120101105 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

39,9 39,9 100

723 709 120101105 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

39,9 39,9 100

724 709 120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,7 46,7
725 709 120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1,5 0,7 46,7

726 709 120101105 853 Уплата иных платежей 1,5 0,7 46,7
727 709 900000000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

5824 5370,6 92,2

728 709 950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

63 63 100

729 709 950245500 Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

63 63 100

730 709 950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

63 63 100

731 709 950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

63 63 100

732 709 950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63 63 100
733 709 960000000 Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы 
образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

5761 5307,6 92,1

734 709 960101001 Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляюще-

го управление в сфере образования

2577 2567,9 99,6

735 709 960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2567 2558 99,6

736 709 960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2567 2558 99,6

737 709 960101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1974 1971 99,8

738 709 960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

593 587 99

739 709 960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

8,5 8,5 100

740 709 960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

8,5 8,5 100

741 709 960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,5 8,5 100
742 709 960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,4 93,3
743 709 960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1,5 1,4 93,3

744 709 960101001 853 Уплата иных платежей 1,5 1,4 93,3
745 709 960201105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Органи-
зационно-методический центр» и созда-
ние материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций 

и органа местного самоуправления в 
сфере образования

3184 2739,7 86

746 709 960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

3184 2739,7 86

747 709 960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3184 2739,7 86
748 709 960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

3044,6 2600,4 85,4

749 709 960201105 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

139,3 139,3 100

750 800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60319,2 56773,6 94,1
751 801 Культура 60319,2 56773,6 94,1
752 801 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

60319,2 56773,6 94,1

753 801 1010000000 Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе

60319,2 56773,6 94,1

754 801 1010101602 Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений

36754,6 33506,2 91,2
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755 801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

36754,6 33506,2 91,2

756 801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6 33506,2 91,2
757 801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

36754,6 3356,2 9,1

758 801 1010201603 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек

6406 6155,8 96,1

759 801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

6406 6155,8 96,1

760 801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406 6155,8 96,1
761 801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

6406 6155,8 96,1

762 801 1010301602 Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций

1711 1697,8 99,2

763 801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

1711 1697,8 99,2

764 801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1711 1697,8 99,2
765 801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1711 1697,8 99,2

766 801 1010401602 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требова-
ниями норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства

10063,7 10063,3 100

767 801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

10063,7 10063,3 100

768 801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7 10063,3 100
769 801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
10063,7 10063,3 100

770 801 1010501602 Оснащение муниципальных учрежде-
ний культуры специальным оборудо-

ванием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инстру-

ментами

1616,8 1616,6 100

771 801 1010501602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

1616,8 1616,6 100

772 801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1616,8 1616,6 100
773 801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1616,8 1616,6 100

774 801 1010546К00 Оснащение муниципальных учрежде-
ний культуры специальным оборудо-

ванием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инстру-

ментами

311,3 311,3 100

775 801 1010546К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

311,3 311,3 100

776 801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3 311,3 100
777 801 1010546К00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
311,3 311,3 100

778 801 1010745192 Комплектование книжных фондов би-
блиотек

85 85 100

779 801 1010745192 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

85 85 100

780 801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 85 100
781 801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
85 85 100

782 801 10107S5192 Комплектование книжных фондов би-
блиотек

140 140 100

783 801 10107S5192 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

140 140 100

784 801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 140 100
785 801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140 140 100

786 801 1010846Г10 Информатизация муниципальных музе-
ев, в том числе приобретение компью-

терного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети Интернет

600 600 100

787 801 1010846Г10 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

600 600 100

788 801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 600 100
789 801 1010846Г10 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
600 600 100

790 801 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

2527,9 2494,6 98,7

791 801 1011001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

3,2 3,2 100

792 801 1011001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

3,2 3,2 100

793 801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100
794 801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2524,6 2491,4 98,7

795 801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2524,6 2491,4 98,7
796 801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2524,6 2491,4 98,7

797 801 101A146700 Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления ки-
нопоказов с подготовленным субтитри-
рованием и тифлокомментированием

51,5 51,5 100

798 801 101A146700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

51,5 51,5 100

799 801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100
800 801 101A146700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
51,5 51,5 100

801 801 101A1S6700 Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления ки-
нопоказов с подготовленным субтитри-
рованием и тифлокомментированием

51,5 51,5 100

802 801 101A1S6700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

51,5 51,5 100

803 801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100
804 801 101A1S6700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
51,5 51,5 100

805 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68875,9 63236,2 91,8
806 1001 Пенсионное обеспечение 3353,8 3243,8 96,7
807 1001 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда 

и развитие информационного общества 
в Арамильском городском  округе до 

2024 года»

3353,8 3243,8 96,7

808 1001 1110000000 Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

3353,8 3243,8 96,7

809 1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

3353,8 3243,8 96,7

810 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

3353,8 3243,8 96,7

811 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

3353,8 3243,8 96,7

812 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

3353,8 3243,8 96,7

813 1003 Социальное обеспечение населения 59509,4 54318,9 91,3
814 1003 800000000 Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

48245,1 43054,6 89,2

815 1003 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан

365,2 364,7 99,9

816 1003 820301903 Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 

граждан

365,2 364,7 99,9

817 1003 820301903 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

365,2 364,7 99,9

818 1003 820301903 360 Иные выплаты населению 365,2 364,7 99,9
819 1003 830000000 Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

47879,9 42689,9 89,2

820 1003 830152500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан

13671,1 10056 73,6

821 1003 830152500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

13671,1 10056 73,6

822 1003 830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

13671,1 10056 73,6

823 1003 830152500 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

13671,1 10056 73,6

824 1003 830249200 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 

услуг

24629,9 23088,5 93,7

825 1003 830249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

24629,9 23088,5 93,7

826 1003 830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

24629,9 23088,5 93,7

827 1003 830249200 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

24629,9 23088,5 93,7

828 1003 830349100 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

9547,5 9514 99,6

829 1003 830349100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

9547,5 9514 99,6

830 1003 830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

9547,5 9514 99,6

831 1003 830349100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

9547,5 9514 99,6

832 1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме

31,4 31,4 100

833 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

31,4 31,4 100

834 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

31,4 31,4 100

835 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

31,4 31,4 100

836 1003 1300000000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года»

11079,4 11079,3 100

837 1003 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей 
Арамильского городского округа

9915,2 9915,1 100

838 1003 13201L4970 Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья

9304,4 9304,3 100

839 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

9304,4 9304,3 100

840 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

9304,4 9304,3 100

841 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

9304,4 9304,3 100

842 1003 1320249500 Предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий

17,9 17,9 100

843 1003 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

17,9 17,9 100

844 1003 1320249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

17,9 17,9 100

845 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9 17,9 100
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846 1003 13202S9500 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий

592,9 592,9 100

847 1003 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

592,9 592,9 100

848 1003 13202S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

592,9 592,9 100

849 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 592,9 592,9 100
850 1003 1330000000 Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа
1164,2 1164,2 100

851 1003 13301L5760 Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа

1164,2 1164,2 100

852 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1164,2 1164,2 100

853 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1164,2 1164,2 100

854 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2 1164,2 100
855 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 185 185 100
856 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 185 185 100
857 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
185 185 100

858 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 185 185 100
859 1004 Охрана семьи и детства 2470,1 2190,7 88,7
860 1004 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

2470,1 2190,7 88,7

861 1004 930000000 Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе

2470,1 2190,7 88,7

862 1004 930345400 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

2470,1 2190,7 88,7

863 1004 930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2470,1 2190,7 88,7

864 1004 930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2470,1 2190,7 88,7

865 1004 930345400 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

2470,1 2190,7 88,7

866 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

3542,6 3482,8 98,3

867 1006 800000000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года»

3542,6 3482,8 98,3

868 1006 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан

30,4 30,4 100

869 1006 820101903 Поддержка деятельности общественных объ-
единений (организаций)

30,4 30,4 100

870 1006 820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

30,4 30,4 100

871 1006 820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)

30,4 30,4 100

872 1006 820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению

30,4 30,4 100

873 1006 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

3512,2 3452,4 98,3

874 1006 830152500 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

174,4 129 74

875 1006 830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

174,4 129 74

876 1006 830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

174,4 129 74

877 1006 830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 174,4 129 74
878 1006 830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг

2638,2 2638,1 100

879 1006 830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1886,3 1886,3 100

880 1006 830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1886,3 1886,3 100

881 1006 830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454 1454 100
882 1006 830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

432,3 432,3 100

883 1006 830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

751,9 751,8 100

884 1006 830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

751,9 751,8 100

885 1006 830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9 751,8 100
886 1006 830349100 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

699,6 685,3 98

887 1006 830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

554,6 554,6 100

888 1006 830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

554,6 554,6 100

889 1006 830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426 426 100
890 1006 830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

128,6 128,6 100

891 1006 830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

145 130,7 90,1

892 1006 830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

145 130,7 90,1

893 1006 830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145 130,7 90,1

894 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14754,6 14570,3 98,8
895 1101 Физическая культура 14552,6 14368,3 98,7
896 1101 700000000 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

14552,6 14368,3 98,7

897 1101 710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

14552,6 14368,3 98,7

898 1101 711501801 Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие»

14552,6 14368,3 98,7

899 1101 711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

14552,6 14368,3 98,7

900 1101 711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6 14368,3 98,7
901 1101 711501801 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

14552,6 14368,3 98,7

902 1102 Массовый спорт 202 202 100
903 1102 700000000 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

202 202 100

904 1102 710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

202 202 100

905 1102 071P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

141,4 141,4 100

906 1102 071P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

141,4 141,4 100

907 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4 141,4 100
908 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
141,4 141,4 100

909 1102 071P5S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

60,6 60,6 100

910 1102 071P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

60,6 60,6 100

911 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6 60,6 100
912 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
60,6 60,6 100

913 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

2646,3 2487,5 94

914 1202 Периодическая печать и издательства 2646,3 2487,5 94
915 1202 1000000000 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры, средств массовой информации и обеспече-
ние хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

2646,3 2487,5 94

916 1202 1020000000 Развитие средств массовой информации 2646,3 2487,5 94
917 1202 1020301604 Организация деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Арамильские вести»

2646,3 2487,5 94

918 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

2646,3 2487,5 94

919 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2646,3 2487,5 94
920 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2646,3 2487,5 94

921 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

18 16,5 91,7

922 1301 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

18 16,5 91,7

923 1301 100000000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

18 16,5 91,7

924 1301 130000000 Управление муниципальным долгом 18 16,5 91,7
925 1301 130401103 Исполнение обязательств по обслужи-

ванию муниципального долга Арамиль-
ского городского округа

18 16,5 91,7

926 1301 130401103 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

18 16,5 91,7

927 1301 130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18 16,5 91,7

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2020 год

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 
2020 год

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств, 

раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 
предус-
мотрен-

ная Реше 
нием о 

бюджете 
на 2020 

год в 
тысячах 

рублей (с 
учетом 
измене

ний)

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про-
центах

1  3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1423297,8 1374286,2 96,6

2 901    
Администрация Арамильского 

городского округа 557245,4 537863,3 96,5

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 47708,0 45077,3 94,5

4 901 0102   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования 1638,3 1572,2 96,0

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 1638,3 1572,2 96,0
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6 901 0102 9900001002  

Функционирование высшего 
должностного лица городского 

округа 1629,2 1563,1 95,9

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1629,2 1563,1 95,9

8 901 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 1629,2 1563,1 95,9

9 901 0102 9900001002 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 1250,8 1244,6 99,5

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

оплаты труда 6,6 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 371,8 318,5 85,7

12 901 0102 9900001070  
Выполнение других обяза-
тельств городского округа 9,1 9,1 100,0

13 901 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9,1 9,1 100,0

14 901 0102 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 9,1 9,1 100,0

15 901 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

оплаты труда 9,1 9,1 100,0

16 901 0104   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 16642,4 16089,5 96,7

17 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий 

по  улучшению условий охраны 
труда и развитие информацион-
ного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 86,1 86,1 100,0

18 901 0104 1130000000  

Реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 86,1 86,1 100,0
19 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,5 10,5 100,0

20 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

21 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 10,5 10,5 100,0

22 901 0104 1130101001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 10,5 10,5 100,0

23 901 0104 1130201001  
Обучение по пожарной безопас-

ности 10,5 10,5 100,0

24 901 0104 1130201001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

25 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 10,5 10,5 100,0

26 901 0104 1130201001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 10,5 10,5 100,0

27 901 0104 1130301001  
Диспансеризация муниципаль-

ных служащих 65,1 65,1 100,0

28 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 65,1 65,1 100,0

29 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 65,1 65,1 100,0

30 901 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 65,1 65,1 100,0

31 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 16556,3 16003,4 96,7

32 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 16498,2 15945,3 96,6

33 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 16478,2 15925,3 96,6

34 901 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 16478,2 15925,3 96,6

35 901 0104 9900001001 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 12679,2 12426,5 98,0

36 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 3798,9 3498,8 92,1

37 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 100,0

38 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0 100,0

39 901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 20,0 20,0 100,0

40 901 0104 9900001070  
Выполнение других обяза-
тельств городского округа 58,1 58,1 100,0

41 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 8,1 8,1 100,0

42 901 0104 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 8,1 8,1 100,0

43 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

оплаты труда 8,1 8,1 100,0
44 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0

45 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 50,0 50,0 100,0
46 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
47 901 0105   Судебная система 2,7 2,7 100,0

48 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 2,7 2,7 100,0

49 901 0105 9900051200  

Осуществление государствен-
ных полномочий по составле-

нию списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 

Свердловской области 2,7 2,7 100,0

50 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2,7 2,7 100,0

51 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 2,7 2,7 100,0

52 901 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 2,7 2,7 100,0
53 901 0111   Резервные фонды 0,8 0,0 0,0

54 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 0,8 0,0 0,0

55 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных ад-

министраций 0,8 0,0 0,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0,0 0,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 0,8 0,0 0,0

58 901 0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 29423,8 27412,9 93,2

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 26649,5 24777,2 93,0

60 901 0113 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 26649,5 24777,2 93,0

61 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижи-

мого имущества 65,0 65,0 100,0

62 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 65,0 65,0 100,0

63 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 65,0 65,0 100,0

64 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 65,0 65,0 100,0

65 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление зданиями  и 

автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского 

городского округа» 26584,5 24712,2 93,0

66 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 17328,1 17231,9 99,4

67 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 17328,1 17231,9 99,4
68 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9 13237,7 99,5

69 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 4028,2 3994,2 99,2

70 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9255,2 7479,1 80,8

71 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 9255,2 7479,1 80,8

72 901 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 9255,2 7479,1 80,8
73 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0

74 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,2 1,2 100,0
75 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100,0

76 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, средств 

массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 1357,6 1251,1 92,2

77 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хране-

нию и использованию архивных 
документов в Арамильском го-

родском округе 1357,6 1251,1 92,2

78 901 0113 1030446100  

Осуществление государственно-
го учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном ар-
хиве и осуществление ведения 

фондового каталога 159,0 159,0 100,0
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79 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 159,0 159,0 100,0

80 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 159,0 159,0 100,0

81 901 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 159,0 159,0 100,0

82 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального 
казенного учреждения «Муни-

ципальный архив Арамильского 
городского округа» 1198,6 1092,1 91,1

83 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1187,6 1083,5 91,2

84 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 1187,6 1083,5 91,2
85 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 858,3 94,1

86 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 275,5 225,2 81,7

87 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,9 8,6 78,9

88 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 10,9 8,6 78,9

89 901 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 10,9 8,6 78,9
90 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,0

91 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0,1 0,0 0,0
92 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0

93 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 1416,7 1384,6 97,7

94 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 28,5 28,5 100,0

95 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 28,5 28,5 100,0

96 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 28,5 28,5 100,0

97 901 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 28,5 28,5 100,0

98 901 0113 9900001070  
Выполнение других обяза-
тельств городского округа 228,7 198,6 86,8

99 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 8,5 8,5 100,0

100 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 8,5 8,5 100,0

101 901 0113 9900001070 112

Иные выплаты персоналу уч-
реждений, за исключением фон-

да оплаты труда 8,5 8,5 100,0

102 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 219,3 189,1 86,2

103 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 219,3 189,1 86,2

104 901 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 219,3 189,1 86,2
105 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0

106 901 0113 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,0 1,0 100,0
107 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 1,0 1,0 100,0

108 901 0113 9900001090  

Создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
исполнения муниципальных 

программ 13,7 13,7 100,0

109 901 0113 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 13,7 13,7 100,0

110 901 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 13,7 13,7 100,0

111 901 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 13,7 13,7 100,0

112 901 0113 9900001101  
Резервные фонды местных ад-

министраций 784,2 784,2 100,0

113 901 0113 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 784,2 784,2 100,0

114 901 0113 9900001101 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 784,2 784,2 100,0

115 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 246,2 244,2 99,2
116 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2 244,2 99,2
117 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2 244,2 99,2

118 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 246,2 244,2 99,2

119 901 0113 9900041100  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, предусмотренных за-

коном Свердловской области 0,2 0,2 100,0

120 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0,2 0,2 100,0

121 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 0,2 0,2 100,0

122 901 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 0,2 0,2 100,0

123 901 0113 9900041200  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по созданию админи-

стративных комиссий 115,2 115,2 100,0

124 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 64,9 64,9 100,0

125 901 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 64,9 64,9 100,0

126 901 0113 9900041200 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 49,9 49,9 100,0

127 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 15,1 15,1 100,0

128 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 50,3 50,3 100,0

129 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 50,3 50,3 100,0

130 901 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 50,3 50,3 100,0
131 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1 1082,1 100,0

132 901 0203   
Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 1082,1 1082,1 100,0

133 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной полити-
ки и патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском город-
ском округе на 2020-2024 годы» 1082,1 1082,1 100,0

134 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и па-
триотическое воспитание моло-
дежи в Арамильском городском 

округе 1082,1 1082,1 100,0

135 901 0203 1420901506  

Осуществление  государствен-
ных полномочий по первичному  
воинскому учету на территории 

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

136 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7,0 7,0 100,0

137 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 7,0 7,0 100,0

138 901 0203 1420901506 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 7,0 7,0 100,0

139 901 0203 1420951180  

Осуществление государствен-
ных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа 1075,1 1075,1 100,0

140 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1075,1 1075,1 100,0

141 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 1075,1 1075,1 100,0

142 901 0203 1420951180 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 827,7 827,7 100,0

143 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 247,4 247,4 100,0

144 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7582,8 7292,1 96,2

145 901 0309   Гражданская оборона 7409,2 7144,7 96,4

146 901 0309 0600000000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

Арамильского городского окру-
га» 7409,2 7144,7 96,4

147 901 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций 7409,2 7144,7 96,4

148 901 0309 0610101105  

Осуществление деятельности 
муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Арамиль-

ского городского округа» 6779,5 6522,7 96,2

149 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6220,5 6081,7 97,8

150 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 6220,5 6081,7 97,8
151 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 4516,4 97,0

152 901 0309 0610101105 112

Иные выплаты персоналу уч-
реждений, за исключением фон-

да оплаты труда 124,7 124,7 100,0

153 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 1440,6 1440,6 100,0

154 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 533,8 441,0 82,6
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155 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 533,8 441,0 82,6

156 901 0309 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 533,8 441,0 82,6
157 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2 0,0 0,0

158 901 0309 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 25,2 0,0 0,0

159 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 25,2 0,0 0,0

160 901 0309 0610201202  

Развитие материально-техниче-
ской базы гражданской обороны 

и защиты населения 627,1 619,4 98,8

161 901 0309 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 627,1 619,4 98,8

162 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 627,1 619,4 98,8

163 901 0309 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 627,1 619,4 98,8

164 901 0309 0610401202  

Информационные материалы в 
области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 2,6 2,6 100,0

165 901 0309 0610401202 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2,6 2,6 100,0

166 901 0309 0610401202 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 2,6 2,6 100,0

167 901 0309 0610401202 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 2,6 2,6 100,0

168 901 0310   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность 157,2 130,9 83,3

169 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

Арамильского городского окру-
га» 157,2 130,9 83,3

170 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 157,2 130,9 83,3

171 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности 157,2 130,9 83,3

172 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 157,2 130,9 83,3

173 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 157,2 130,9 83,3

174 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 157,2 130,9 83,3

175 901 0314   

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-

охранительной деятельности 16,5 16,5 100,0

176 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

Арамильского городского окру-
га» 16,5 16,5 100,0

177 901 0314 0640000000  

Профилактика правонаруше-
ний в Арамильском городском 

округе 16,5 16,5 100,0

178 901 0314 0640101204  

Организационное обеспечение 
реализации подпрограммы 

«Профилактика правонаруше-
ний в Арамильском городском 

округе» 16,5 16,5 100,0

179 901 0314 0640101204 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 16,5 16,5 100,0

180 901 0314 0640101204 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 16,5 16,5 100,0

181 901 0314 0640101204 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 16,5 16,5 100,0

182 901 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 7062,5 6605,4 93,5

183 901 0405   
Сельское хозяйство и рыболов-

ство 432,4 432,4 100,0

184 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 432,4 432,4 100,0
185 901 0405 0320000000  Чистая среда 432,4 432,4 100,0

186 901 0405 0321301306  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области при организации дея-

тельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 6,2 6,2 100,0

187 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6,2 6,2 100,0

188 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 6,2 6,2 100,0

189 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 6,2 6,2 100,0

190 901 0405 0321342П00  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области при организации дея-

тельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 426,2 426,2 100,0

191 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 426,2 426,2 100,0

192 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 426,2 426,2 100,0

193 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 426,2 426,2 100,0
194 901 0408   Транспорт 23,3 23,3 100,0

195 901 0408 1500000000  

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструкту-
ры на территории Арамильского 

городского округа» 23,3 23,3 100,0

196 901 0408 1520000000  

Развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского город-

ского округа до 2024 года 23,3 23,3 100,0

197 901 0408 1520401305  

Организация регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского го-

родского округа 23,3 23,3 100,0

198 901 0408 1520401305 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 23,3 23,3 100,0

199 901 0408 1520401305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 23,3 23,3 100,0

200 901 0408 1520401305 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 23,3 23,3 100,0

201 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 1839,6 1717,1 93,3

202 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструкту-
ры на территории Арамильского 

городского округа» 1839,6 1717,1 93,3

203 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года 1829,0 1706,5 93,3

204 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети 

(летнее и зимнее) 338,4 333,2 98,5

205 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 338,4 333,2 98,5

206 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 338,4 333,2 98,5

207 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 338,4 333,2 98,5

208 901 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на 

придорожной территории 247,1 186,7 75,6

209 901 0409 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 247,1 186,7 75,6

210 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 247,1 186,7 75,6

211 901 0409 1510301401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 247,1 186,7 75,6

212 901 0409 1510401401  
Приобретение технических 

реагентов 166,7 166,7 100,0

213 901 0409 1510401401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 166,7 166,7 100,0

214 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 166,7 166,7 100,0

215 901 0409 1510401401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 166,7 166,7 100,0

216 901 0409 1510501401  
Ремонт и содержание дорожных 

знаков 356,7 299,7 84,0

217 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 356,7 299,7 84,0

218 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 356,7 299,7 84,0

219 901 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 356,7 299,7 84,0
220 901 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1 712,1 100,0

221 901 0409 1510601401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 712,1 712,1 100,0

222 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 712,1 712,1 100,0

223 901 0409 1510601401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 712,1 712,1 100,0

224 901 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модерни-

зация светофорных объектов 8,1 8,1 100,0

225 901 0409 1510701401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8,1 8,1 100,0

226 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 8,1 8,1 100,0

227 901 0409 1510701401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 8,1 8,1 100,0

228 901 0409 1520000000  

Развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского город-

ского округа до 2024 года 10,6 10,6 100,0

229 901 0409 1520201401  

Обустройство остановочных 
комплексов на территории Ара-

мильского городского округа 10,6 10,6 100,0

230 901 0409 1520201401 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,6 10,6 100,0

231 901 0409 1520201401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 10,6 10,6 100,0

232 901 0409 1520201401 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 10,6 10,6 100,0
233 901 0410   Связь и информатика 951,3 896,7 94,3

234 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий 

по  улучшению условий охраны 
труда и развитие информацион-
ного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 781,8 727,1 93,0

235 901 0410 1140000000  

Развитие информационного 
общества в Арамильском город-

ском округе до 2024 года 781,8 727,1 93,0
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236 901 0410 1140301303  

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

целью внедрения  современных 
информационных технологий 167,0 167,0 100,0

237 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 167,0 167,0 100,0

238 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 167,0 167,0 100,0

239 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-

никационных технологий 167,0 167,0 100,0

240 901 0410 1140401303  

Обеспечение доступа к сети 
Интернет муниципальных уч-

реждений 600,0 550,0 91,7

241 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 600,0 550,0 91,7

242 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 600,0 550,0 91,7

243 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-

никационных технологий 600,0 550,0 91,7

244 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного 
системного программного обе-
спечения, пакетов прикладных 

программ, специализированного 
программного обеспечение, об-
новление существующего про-

граммного обеспечения 14,8 10,1 68,2

245 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 14,8 10,1 68,2

246 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 14,8 10,1 68,2

247 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-

никационных технологий 14,8 10,1 68,2

248 901 0410 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 169,6 169,6 100,0

249 901 0410 9900001070  
Выполнение других обяза-
тельств городского округа 169,6 169,6 100,0

250 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 169,6 169,6 100,0

251 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 169,6 169,6 100,0

252 901 0410 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 169,6 169,6 100,0

253 901 0412   
Другие вопросы в области на-

циональной экономики 3815,9 3535,9 92,7

254 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа 
«Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильско-
го городского округа и создание 
условий для обеспечения жите-
лей качественными и безопас-

ными услугами потребительско-
го рынка до 2024 года» 575,9 575,9 100,0

255 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего 
предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной 

деятельности 570,0 570,0 100,0

256 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение дея-
тельности организаций инфра-

структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-

мательства 570,0 570,0 100,0

257 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 570,0 570,0 100,0

258 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 570,0 570,0 100,0

259 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), подлежащие казначей-

скому сопровождению 570,0 570,0 100,0
260 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9 5,9 100,0

261 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и ме-
роприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав 
потребителей 5,9 5,9 100,0

262 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 5,9 5,9 100,0

263 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 5,9 5,9 100,0

264 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 5,9 5,9 100,0

265 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 3240,0 2960,0 91,4

266 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства 

Арамильского городского округа 3240,0 2960,0 91,4

267 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов плани-
ровки и межевания территории 

Арамильского городского округа 460,0 460,0 100,0

268 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 460,0 460,0 100,0

269 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 460,0 460,0 100,0

270 901 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 460,0 460,0 100,0

271 901 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 
генеральный план Арамильско-

го городского округа 1120,0 840,0 75,0

272 901 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

273 901 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 1120,0 840,0 75,0

274 901 0412 0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 1120,0 840,0 75,0

275 901 0412 0420401106  

Установка границ территори-
альных зон Арамильского го-

родского округа и установление 
границ населенных пунктов 1660,0 1660,0 100,0

276 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1660,0 1660,0 100,0

277 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 1660,0 1660,0 100,0

278 901 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 1660,0 1660,0 100,0

279 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО 59255,5 49178,1 83,0
280 901 0501   Жилищное хозяйство 34306,7 34088,0 99,4

281 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 661,1 655,8 99,2

282 901 0501 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 661,1 655,8 99,2

283 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений му-
ниципального жилого фонда 661,1 655,8 99,2

284 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 661,1 655,8 99,2

285 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 661,1 655,8 99,2

286 901 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 661,1 655,8 99,2

287 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 32598,2 32598,2 100,0

288 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из много-
квартирных домов, признанных 
непригодными для проживания 32598,2 32598,2 100,0

289 901 0501 1310101310  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-

годными для проживания 1123,0 1123,0 100,0

290 901 0501 1310101310 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 1123,0 1123,0 100,0
291 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0 1123,0 100,0

292 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 

собственность 1123,0 1123,0 100,0

293 901 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-

годными для проживания 27666,6 27666,6 100,0

294 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 27082,1 27082,1 100,0
295 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1 27082,1 100,0

296 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 

собственность 27082,1 27082,1 100,0
297 901 0501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5 584,5 100,0
298 901 0501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5 584,5 100,0

299 901 0501 131F367483 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 584,5 584,5 100,0

300 901 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-

годными для проживания 1592,4 1592,4 100,0

301 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 1550,8 1550,8 100,0
302 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8 1550,8 100,0

303 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 

собственность 1550,8 1550,8 100,0
304 901 0501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6 41,6 100,0
305 901 0501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6 41,6 100,0

306 901 0501 131F367484 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 41,6 41,6 100,0

307 901 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-

годными для проживания 2196,4 2196,4 100,0

308 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 2177,0 2177,0 100,0
309 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177,0 2177,0 100,0

310 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 

собственность 2177,0 2177,0 100,0
311 901 0501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4 19,4 100,0
312 901 0501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4 19,4 100,0

313 901 0501 131F36748S 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 19,4 19,4 100,0

314 901 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 19,7 19,7 100,0
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315 901 0501 131F3S9602 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 19,7 19,7 100,0
316 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

317 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 

собственность 19,7 19,7 100,0

318 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 1047,4 834,0 79,6

319 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 108,9 108,9 100,0
320 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 108,9 108,9 100,0
321 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 108,9 108,9 100,0

322 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 108,9 108,9 100,0

323 901 0501 9900040700  
Резервные фонды Правитель-

ства Свердловской области 938,5 725,1 77,3

324 901 0501 9900040700 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 372,0 372,0 100,0

325 901 0501 9900040700 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 372,0 372,0 100,0

326 901 0501 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 372,0 372,0 100,0

327 901 0501 9900040700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 566,5 353,1 62,3

328 901 0501 9900040700 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 566,5 353,1 62,3

329 901 0501 9900040700 631

Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов и (или) 
возмещение фактически поне-

сенных затрат 566,5 353,1 62,3
330 901 0502   Коммунальное хозяйство 16852,1 7456,0 44,2

331 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 16852,1 7456,0 44,2

332 901 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 16852,1 7456,0 44,2

333 901 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ре-
монту объектов коммунальной 

инфраструктуры 9396,1 0,0 0,0

334 901 0502 03105S9605 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 9396,1 0,0 0,0
335 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1 0,0 0,0

336 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности 9396,1 0,0 0,0

337 901 0502 0310601310  

Подготовка проектной докумен-
тации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфра-

структуры 40,0 40,0 100,0

338 901 0502 0310601310 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

339 901 0502 0310601310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0 100,0

340 901 0502 0310601310 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 40,0 40,0 100,0

341 901 0502 0310701309  
Предоставление муниципальной 

гарантии 2091,1 2091,1 100,0
342 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 2091,1 100,0

343 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования 

гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 2091,1 2091,1 100,0

344 901 0502 0310701309 843
Исполнение муниципальных 

гарантий 2091,1 2091,1 100,0

345 901 0502 0310742800  
Предоставление муниципальной 

гарантии 5324,9 5324,9 100,0
346 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100,0

347 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования 

гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 5324,9 5324,9 100,0

348 901 0502 0310742800 843
Исполнение муниципальных 

гарантий 5324,9 5324,9 100,0
349 901 0503   Благоустройство 8096,8 7634,1 94,3

350 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 8056,7 7594,0 94,3
351 901 0503 0320000000  Чистая среда 548,9 549,0 100,0

352 901 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Ара-
мильского городского округа 285,0 285,0 100,0

353 901 0503 0320501306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 285,0 285,0 100,0

354 901 0503 0320501306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 285,0 285,0 100,0

355 901 0503 0320501306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 285,0 285,0 100,0

356 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение та-
бличек, печатной, агитационной 

продукции по вопросу рацио-
нального и безопасного при-

родопользования, о состоянии 
окружающей среды 6,0 6,0 100,0

357 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 100,0

358 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 6,0 6,0 100,0

359 901 0503 0320801306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 6,0 6,0 100,0

360 901 0503 0320901306  

Организация субботников с по-
следующим вывозом мусора, 

ремонт памятников 158,0 158,0 100,0

361 901 0503 0320901306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 158,0 158,0 100,0

362 901 0503 0320901306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 158,0 158,0 100,0

363 901 0503 0320901306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 158,0 158,0 100,0

364 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератиза-
ции, дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой приле-
гающей территории к объектам 
образования, детским дошколь-
ным учреждениям, а также в ме-
стах массового скопления людей 100,0 100,0 100,0

365 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

366 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0 100,0

367 901 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 100,0 100,0 100,0

368 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 7507,8 7045,0 93,8

369 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 
модернизации объектов улич-
ного освещения Арамильского 

городского округа 7507,8 7045,0 93,8

370 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7507,8 7045,0 93,8

371 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 7507,8 7045,0 93,8

372 901 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 7507,8 7045,0 93,8

373 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» 40,1 40,1 100,0

374 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 40,1 40,1 100,0

375 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 40,1 40,1 100,0

376 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 40,1 40,1 100,0

377 901 0503 1200201306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 40,1 40,1 100,0

378 901 0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 37,4 37,4 100,0

379 901 0605   
Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 37,4 37,4 100,0

380 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 37,4 37,4 100,0
381 901 0605 0320000000  Чистая среда 37,4 37,4 100,0

382 901 0605 0321401306  

Утилизация отработанных лю-
минесцентных ламп, ртутных 

термометров и батареек 37,4 37,4 100,0

383 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 37,4 37,4 100,0

384 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 37,4 37,4 100,0

385 901 0605 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 37,4 37,4 100,0
386 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 368090,0 367525,6 99,8
387 901 0702   Общее образование 352806,5 352806,5 100,0

388 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 352776,5 352776,5 100,0

389 901 0702 0910000000  

Развитие сети образовательных 
организаций в Арамильском 

городском округе 352776,5 352776,5 100,0

390 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 1136,6 1136,6 100,0

391 901 0702 0910101502 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1136,6 1136,6 100,0

392 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 1136,6 1136,6 100,0

393 901 0702 0910101502 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 1136,6 1136,6 100,0

394 901 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 282459,6 282459,6 100,0
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395 901 0702 0910145Г00 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 282459,6 282459,6 100,0
396 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282459,6 282459,6 100,0

397 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности 282459,6 282459,6 100,0

398 901 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 29096,0 29096,0 100,0

399 901 0702 09101S5Г00 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 29096,0 29096,0 100,0
400 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096,0 29096,0 100,0

401 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности 29096,0 29096,0 100,0

402 901 0702 091E155200  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 40084,3 40084,3 100,0

403 901 0702 091E155200 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 40084,3 40084,3 100,0
404 901 0702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3 40084,3 100,0

405 901 0702 091E155200 414

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности 40084,3 40084,3 100,0

406 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 30,0 30,0 100,0

407 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных ад-

министраций 30,0 30,0 100,0

408 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 30,0 30,0 100,0
409 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0

410 901 0709   
Другие вопросы в области об-

разования 15283,5 14719,1 96,3

411 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами Арамильского го-
родского округа до 2024 года» 15283,5 14719,1 96,3

412 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процес-

сом и его совершенствование 15283,5 14719,1 96,3

413 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов 

местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 15283,5 14719,1 96,3

414 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 14374,7 13827,7 96,2

415 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 14374,7 13827,7 96,2
416 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2 10973,0 99,3

417 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 3321,5 2854,7 85,9

418 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 867,4 850,8 98,1

419 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 867,4 850,8 98,1

420 901 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 867,4 850,8 98,1

421 901 0709 0120101105 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 39,9 39,9 100,0

422 901 0709 0120101105 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 39,9 39,9 100,0

423 901 0709 0120101105 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 39,9 39,9 100,0
424 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,7 46,7

425 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,5 0,7 46,7
426 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 1,5 0,7 46,7

427 901 0800   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 3,2 3,2 100,0
428 901 0801   Культура 3,2 3,2 100,0

429 901 0801 1000000000  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, средств 

массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 3,2 3,2 100,0

430 901 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе 3,2 3,2 100,0

431 901 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры 

и искусства 3,2 3,2 100,0

432 901 0801 1011001605 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3,2 3,2 100,0

433 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 3,2 3,2 100,0

434 901 0801 1011001605 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 3,2 3,2 100,0
435 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 66405,9 61045,6 91,9
436 901 1001   Пенсионное обеспечение 3353,8 3243,8 96,7

437 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий 

по  улучшению условий охраны 
труда и развитие информацион-
ного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 3353,8 3243,8 96,7

438 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Арамильского городского 

округа до 2024 года 3353,8 3243,8 96,7

439 901 1001 1110201901  

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-

ние 3353,8 3243,8 96,7

440 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 3353,8 3243,8 96,7

441 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 3353,8 3243,8 96,7

442 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные до-

платы к пенсиям 3353,8 3243,8 96,7

443 901 1003   
Социальное обеспечение на-

селения 59509,5 54318,9 91,3

444 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 48245,1 43054,6 89,2

445 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, дей-

ствующих на территории Ара-
мильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан 365,2 364,7 99,9

446 901 1003 0820301903  

Социальное обеспечение и ма-
териальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 365,2 364,7 99,9

447 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 365,2 364,7 99,9
448 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 365,2 364,7 99,9

449 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского 

округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 47879,9 42689,9 89,2

450 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-

ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 13671,1 10056,0 73,6

451 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 13671,1 10056,0 73,6

452 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 13671,1 10056,0 73,6

453 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 13671,1 10056,0 73,6

454 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг 24629,9 23088,5 93,7

455 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 24629,9 23088,5 93,7

456 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 24629,9 23088,5 93,7

457 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 24629,9 23088,5 93,7

458 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-

нальных услуг 9547,5 9514,0 99,6

459 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 9547,5 9514,0 99,6

460 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9547,5 9514,0 99,6

461 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 9547,5 9514,0 99,6

462 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций 
в части оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме 31,4 31,4 100,0

463 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 31,4 31,4 100,0

464 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 31,4 31,4 100,0

465 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 31,4 31,4 100,0

466 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 11079,4 11079,3 100,0

467 901 1003 1320000000  

Обеспечение жильем молодых 
семей Арамильского городского 

округа 9915,2 9915,1 100,0

468 901 1003 13201L4970  

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 
жилья 9304,4 9304,3 100,0

469 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 9304,4 9304,3 100,0

470 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 9304,4 9304,3 100,0

471 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приоб-

ретение жилья 9304,4 9304,3 100,0
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472 901 1003 1320249500  

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищ-

ных условий 17,9 17,9 100,0

473 901 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 17,9 17,9 100,0

474 901 1003 1320249500 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 17,9 17,9 100,0

475 901 1003 1320249500 322
Субсидии гражданам на приоб-

ретение жилья 17,9 17,9 100,0

476 901 1003 13202S9500  

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищ-

ных условий 592,9 592,9 100,0

477 901 1003 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 592,9 592,9 100,0

478 901 1003 13202S9500 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 592,9 592,9 100,0

479 901 1003 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приоб-

ретение жилья 592,9 592,9 100,0

480 901 1003 1330000000  

Комплексное развитие сельских 
территорий Арамильского го-

родского округа 1164,2 1164,2 100,0

481 901 1003 13301L5760  

Комплексное развитие сельских 
территорий Арамильского го-

родского округа 1164,2 1164,2 100,0

482 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1164,2 1164,2 100,0

483 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1164,2 1164,2 100,0

484 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приоб-

ретение жилья 1164,2 1164,2 100,0

485 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 185,0 185,0 100,0

486 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных ад-

министраций 185,0 185,0 100,0

487 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 185,0 185,0 100,0
488 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 185,0 185,0 100,0

489 901 1006   
Другие вопросы в области со-

циальной политики 3542,6 3482,9 98,3

490 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского окру-

га до 2024 года» 3542,6 3482,9 98,3

491 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, дей-

ствующих на территории Ара-
мильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан 30,4 30,4 100,0

492 901 1006 0820101903  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (орга-

низаций) 30,4 30,4 100,0

493 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 30,4 30,4 100,0

494 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 30,4 30,4 100,0

495 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), подлежащие казначей-

скому сопровождению 30,4 30,4 100,0

496 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского 

округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 3512,2 3452,5 98,3

497 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-

ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 174,4 129,1 74,0

498 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 174,4 129,1 74,0

499 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 174,4 129,1 74,0

500 901 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 174,4 129,1 74,0

501 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг 2638,2 2638,1 100,0

502 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1886,3 1886,3 100,0

503 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 1886,3 1886,3 100,0
504 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 1454,0 100,0

505 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 432,3 432,3 100,0

506 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 751,9 751,8 100,0

507 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 751,9 751,8 100,0

508 901 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 751,9 751,8 100,0

509 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-

нальных услуг 699,6 685,3 98,0

510 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 554,6 554,6 100,0

511 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 554,6 554,6 100,0
512 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0 426,0 100,0

513 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 128,6 128,6 100,0

514 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 145,0 130,7 90,1

515 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 145,0 130,7 90,1

516 901 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 145,0 130,7 90,1

517 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0 16,5 91,7

518 901 1301   

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-

ного долга 18,0 16,5 91,7

519 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами Арамильского го-
родского округа до 2024 года» 18,0 16,5 91,7

520 901 1301 0130000000  
Управление муниципальным 

долгом 18,0 16,5 91,7

521 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского 

округа 18,0 16,5 91,7

522 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 18,0 16,5 91,7

523 901 1301 0130401103 730
Обслуживание муниципального 

долга 18,0 16,5 91,7

524 902    

«Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Ара-
мильского городского округа» 262481,1 254201,3 96,8

525 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 2309,2 2191,7 94,9

526 902 0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 2309,2 2191,7 94,9

527 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 2309,2 2191,7 94,9

528 902 0113 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 423,8 418,7 98,8

529 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижи-

мого имущества 423,8 418,7 98,8

530 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 423,8 418,7 98,8

531 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 423,8 418,7 98,8

532 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 423,8 418,7 98,8

533 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 

городского округа» 1885,4 1773,0 94,0

534 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-

ского городского округа 1885,4 1773,0 94,0

535 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1718,0 1671,0 97,3

536 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 1718,0 1671,0 97,3

537 902 0113 0430201001 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 1321,8 1308,6 99,0

538 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 396,2 362,4 91,5

539 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 167,4 102,0 60,9

540 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 167,4 102,0 60,9

541 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 167,4 102,0 60,9

542 902 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 86927,9 84623,9 97,3
543 902 0406   Водное хозяйство 1167,4 1039,1 89,0
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544 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 1167,4 1039,1 89,0
545 902 0406 0320000000  Чистая среда 1167,4 1039,1 89,0
546 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1167,4 1039,1 89,0

547 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1167,4 1039,1 89,0

548 902 0406 0321501301 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1167,4 1039,1 89,0

549 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1018,1 889,8 87,4

550 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 149,3 149,3 100,0

551 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 56997,2 56236,3 98,7

552 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструкту-
ры на территории Арамильского 

городского округа» 56997,2 56236,3 98,7

553 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года 56997,2 56236,3 98,7

554 902 0409 1510144600  
Реконструкция, ремонт и содер-

жание дорог 53577,2 52886,8 98,7

555 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 53577,2 52886,8 98,7

556 902 0409 1510144600 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 53577,2 52886,8 98,7

557 902 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 53577,2 52886,8 98,7

558 902 0409 15101S4600  
Реконструкция, ремонт и содер-

жание дорог 2820,0 2783,5 98,7

559 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2820,0 2783,5 98,7

560 902 0409 15101S4600 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 2820,0 2783,5 98,7

561 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 2820,0 2783,5 98,7

562 902 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модерни-

зация светофорных объектов 600,0 566,0 94,3

563 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 600,0 566,0 94,3

564 902 0409 1510701401 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 600,0 566,0 94,3

565 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 600,0 566,0 94,3

566 902 0412   
Другие вопросы в области на-

циональной экономики 28763,2 27348,5 95,1

567 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 18082,3 17340,6 95,9

568 902 0412 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 16866,2 16158,6 95,8

569 902 0412 0410201104  

Компенсация за изъятие зе-
мельного участка с объектами 
недвижимого имущества для 

муниципальных нужд 12301,0 12301,0 100,0
570 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301,0 12301,0 100,0

571 902 0412 0410201104 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 12301,0 12301,0 100,0
572 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 12301,0 12301,0 100,0

573 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального 

имущества Арамильского город-
ского округа» 4565,2 3857,6 84,5

574 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4445,5 3749,3 84,3

575 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 4445,5 3749,3 84,3
576 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7 2940,4 86,0

577 902 0412 0410301105 112

Иные выплаты персоналу уч-
реждений, за исключением фон-

да оплаты труда 0,4 0,4 100,0

578 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений 1026,5 808,5 78,8

579 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 119,7 108,3 90,5

580 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 119,7 108,3 90,5

581 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 119,7 108,3 90,5

582 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства 

Арамильского городского округа 1216,2 1182,0 97,2

583 902 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 
генеральный план Арамильско-

го городского округа 270,0 270,0 100,0

584 902 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

585 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 270,0 270,0 100,0

586 902 0412 0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 270,0 270,0 100,0

587 902 0412 0420401106  

Установка границ территори-
альных зон Арамильского го-

родского округа и установление 
границ населенных пунктов 290,0 290,0 100,0

588 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 290,0 290,0 100,0

589 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 290,0 290,0 100,0

590 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 290,0 290,0 100,0

591 902 0412 0420401305  

Установка границ территори-
альных зон Арамильского го-

родского округа и установление 
границ населенных пунктов 622,0 622,0 100,0

592 902 0412 0420401305 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 622,0 622,0 100,0

593 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 622,0 622,0 100,0

594 902 0412 0420401305 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 622,0 622,0 100,0

595 902 0412 0420501302  
Работы по лесоустройству тер-

ритории 34,2 0,0 0,0

596 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 34,2 0,0 0,0

597 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 34,2 0,0 0,0

598 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 34,2 0,0 0,0

599 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструкту-
ры на территории Арамильского 

городского округа» 10680,9 10008,0 93,7

600 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры 
на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 10680,9 10008,0 93,7

601 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» 10680,9 10008,0 93,7

602 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 10680,9 10008,0 93,7

603 902 0412 1540101105 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 10680,9 10008,0 93,7

604 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 10680,9 10008,0 93,7

605 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО 43675,9 43146,1 98,8
606 902 0501   Жилищное хозяйство 2569,4 2327,2 90,6

607 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 2569,4 2327,2 90,6

608 902 0501 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 2569,4 2327,2 90,6

609 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муници-
пального имущества, в том чис-
ле оплата коммунальных услуг 801,6 559,6 69,8

610 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 801,6 559,6 69,8

611 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 801,6 559,6 69,8

612 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 801,6 559,6 69,8

613 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений му-
ниципального жилого фонда 66,0 65,8 99,7

614 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 66,0 65,8 99,7

615 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 66,0 65,8 99,7

616 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 66,0 65,8 99,7
617 902 0501 0410701310  Снос домов 1701,8 1701,8 100,0

618 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1701,8 1701,8 100,0

619 902 0501 0410701310 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1701,8 1701,8 100,0

620 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 1701,8 1701,8 100,0
621 902 0502   Коммунальное хозяйство 5150,0 4864,4 94,5

622 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 5000,0 4714,4 94,3

623 902 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 5000,0 4714,4 94,3
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624 902 0502 0310501310  
Строительство объектов комму-

нальной инфраструктуры 5000,0 4714,4 94,3

625 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 5000,0 4714,4 94,3

626 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-

ственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 

вложений в объекты капиталь-
ного строительства государ-

ственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муни-

ципальную) собственность 5000,0 4714,4 94,3

627 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности бюджетным 
учреждениям 5000,0 4714,4 94,3

628 902 0502 0400000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года» 150,0 150,0 100,0

629 902 0502 0410000000  

Управление муниципальной 
собственностью Арамильского 

городского округа 150,0 150,0 100,0

630 902 0502 0410101305  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижи-

мого имущества 150,0 150,0 100,0

631 902 0502 0410101305 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности 150,0 150,0 100,0

632 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-

ственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 

вложений в объекты капиталь-
ного строительства государ-

ственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муни-

ципальную) собственность 150,0 150,0 100,0

633 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-

ной) собственности бюджетным 
учреждениям 150,0 150,0 100,0

634 902 0503   Благоустройство 35956,5 35954,5 100,0

635 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 2239,3 2239,3 100,0
636 902 0503 0320000000  Чистая среда 299,5 299,5 100,0

637 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, под-
резка деревьев и кустарников 299,5 299,5 100,0

638 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 299,5 299,5 100,0

639 902 0503 0321101306 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 299,5 299,5 100,0

640 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 299,5 299,5 100,0

641 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 1939,8 1939,8 100,0

642 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 
модернизации объектов улич-
ного освещения Арамильского 

городского округа 1939,8 1939,8 100,0

643 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1939,8 1939,8 100,0

644 902 0503 0330501307 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1939,8 1939,8 100,0

645 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 1939,8 1939,8 100,0

646 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, средств 

массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 572,2 570,2 99,7

647 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе 572,2 570,2 99,7

648 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержа-
нию городского фонтана и пло-

щади у Дворца культуры 572,2 570,2 99,7

649 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 572,2 570,2 99,7

650 902 0503 1011301602 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 572,2 570,2 99,7

651 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 572,2 570,2 99,7

652 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» 33145,0 33145,0 100,0

653 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 3145,0 3145,0 100,0

654 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 3145,0 3145,0 100,0

655 902 0503 1200201306 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 3145,0 3145,0 100,0

656 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 3145,0 3145,0 100,0

657 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 30000,0 30000,0 100,0

658 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 30000,0 30000,0 100,0

659 902 0503 120F255550 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 30000,0 30000,0 100,0

660 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 30000,0 30000,0 100,0

661 902 0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 1834,0 1834,0 100,0

662 902 0605   
Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 1834,0 1834,0 100,0

663 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 1834,0 1834,0 100,0
664 902 0605 0320000000  Чистая среда 1834,0 1834,0 100,0

665 902 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твер-
дых бытовых и промышленных 

отходов, расположенного по 
адресу: город Арамиль, улица 
Пролетарская, участок 86-А 1688,0 1688,0 100,0

666 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1688,0 1688,0 100,0

667 902 0605 0320101306 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1688,0 1688,0 100,0

668 902 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 1688,0 1688,0 100,0

669 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционирован-

ных навалов мусора 146,0 146,0 100,0

670 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 146,0 146,0 100,0

671 902 0605 0321001306 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 146,0 146,0 100,0

672 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 146,0 146,0 100,0
673 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50017,2 48577,4 97,1

674 902 0703   
Дополнительное образование 

детей 45674,3 44679,3 97,8

675 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 45674,3 44679,3 97,8

676 902 0703 0940000000  

Развитие системы дополнитель-
ного образования в Арамиль-

ском городском округе 45512,7 44517,7 97,8

677 902 0703 0940101503  

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного об-

разования 45046,9 44051,9 97,8

678 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 45046,9 44051,9 97,8

679 902 0703 0940101503 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 12392,6 12122,5 97,8

680 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12392,6 12122,5 97,8

681 902 0703 0940101503 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 32654,3 31929,4 97,8

682 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 32654,3 31929,4 97,8

683 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей 465,8 465,8 100,0

684 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 465,8 465,8 100,0

685 902 0703 0940201503 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 465,8 465,8 100,0

686 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 465,8 465,8 100,0

687 902 0703 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 161,6 161,6 100,0

688 902 0703 0950946К00  

Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муници-
пальных организаций в целях 

профилактики и устранения по-
следствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции 161,6 161,6 100,0

689 902 0703 0950946К00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 161,6 161,6 100,0

690 902 0703 0950946К00 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 161,6 161,6 100,0

691 902 0703 0950946К00 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 161,6 161,6 100,0
692 902 0707   Молодежная политика 1159,0 1158,4 99,9

693 902 0707 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 308,0 308,0 100,0

694 902 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 308,0 308,0 100,0

695 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отды-
ха и оздоровления детей в кани-
кулярное время в Арамильском 

городском округе 308,0 308,0 100,0

696 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 308,0 308,0 100,0

697 902 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 308,0 308,0 100,0
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698 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 308,0 308,0 100,0

699 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной полити-
ки и патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском город-
ском округе на 2020-2024 годы» 851,0 850,4 99,9

700 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Ара-
мильском городском округе 509,8 509,8 100,0

701 902 0707 1410201505  

Создание и обеспечение дея-
тельности ежегодной биржи 

труда 509,8 509,8 100,0

702 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 509,8 509,8 100,0

703 902 0707 1410201505 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 509,8 509,8 100,0

704 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 509,8 509,8 100,0

705 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и па-
триотическое воспитание моло-
дежи в Арамильском городском 

округе 341,2 340,6 99,8

706 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по па-
триотическому воспитанию мо-
лодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7 151,7 100,0

707 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 151,7 151,7 100,0

708 902 0707 1420148700 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 151,7 151,7 100,0

709 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 151,7 151,7 100,0

710 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по па-
триотическому воспитанию мо-
лодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7 151,7 100,0

711 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 151,7 151,7 100,0

712 902 0707 14201S8700 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 151,7 151,7 100,0

713 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 151,7 151,7 100,0

714 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 
5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке 

для допризывной молодежи 37,8 37,2 98,4

715 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 37,8 37,2 98,4

716 902 0707 1420801506 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 37,8 37,2 98,4

717 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 37,8 37,2 98,4

718 902 0709   
Другие вопросы в области об-

разования 3184,0 2739,7 86,0

719 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 3184,0 2739,7 86,0

720 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе 
до 2024 года» 3184,0 2739,7 86,0

721 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Организацион-
но-методический центр» и 

создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
деятельности муниципальных 

образовательных организаций и 
органа местного самоуправле-

ния в сфере образования 3184,0 2739,7 86,0

722 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 3184,0 2739,7 86,0

723 902 0709 0960201105 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 3184,0 2739,7 86,0

724 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 3044,6 2600,4 85,4

725 902 0709 0960201105 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 139,3 139,3 100,0

726 902 0800   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 60316,0 56770,4 94,1
727 902 0801   Культура 60316,0 56770,4 94,1

728 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, средств 

массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 60316,0 56770,4 94,1

729 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе 60316,0 56770,4 94,1

730 902 0801 1010101602  
Организация деятельности куль-

турно-досуговых учреждений 36754,6 33506,2 91,2

731 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 36754,6 33506,2 91,2

732 902 0801 1010101602 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 36754,6 33506,2 91,2

733 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 36754,6 33506,2 91,2

734 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного 
обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библио-
течных фондов муниципальных 

библиотек 6406,0 6155,8 96,1

735 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 6406,0 6155,8 96,1

736 902 0801 1010201603 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 6406,0 6155,8 96,1

737 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 6406,0 6155,8 96,1

738 902 0801 1010301602  

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

ций 1711,0 1697,8 99,2

739 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1711,0 1697,8 99,2

740 902 0801 1010301602 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1711,0 1697,8 99,2

741 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1711,0 1697,8 99,2

742 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного за-
конодательства 10063,7 10063,3 100,0

743 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 10063,7 10063,3 100,0

744 902 0801 1010401602 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 10063,7 10063,3 100,0

745 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 10063,7 10063,3 100,0

746 902 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных 
учреждений культуры специ-
альным оборудованием, му-
зыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными 
инструментами 1616,8 1616,6 100,0

747 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1616,8 1616,6 100,0

748 902 0801 1010501602 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1616,8 1616,6 100,0

749 902 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 1616,8 1616,6 100,0

750 902 0801 1010546К00  

Оснащение муниципальных 
учреждений культуры специ-
альным оборудованием, му-
зыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными 
инструментами 311,3 311,3 100,0

751 902 0801 1010546К00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 311,3 311,3 100,0

752 902 0801 1010546К00 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 311,3 311,3 100,0

753 902 0801 1010546К00 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 311,3 311,3 100,0

754 902 0801 1010745192  
Комплектование книжных фон-

дов библиотек 85,0 85,0 100,0

755 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 85,0 85,0 100,0

756 902 0801 1010745192 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 85,0 85,0 100,0

757 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 85,0 85,0 100,0

758 902 0801 10107S5192  
Комплектование книжных фон-

дов библиотек 140,0 140,0 100,0

759 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 140,0 140,0 100,0

760 902 0801 10107S5192 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 140,0 140,0 100,0

761 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 140,0 140,0 100,0

762 902 0801 1010846Г10  

Информатизация муници-
пальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 
подключение музеев к сети 

Интернет 600,0 600,0 100,0

763 902 0801 1010846Г10 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 600,0 600,0 100,0

764 902 0801 1010846Г10 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 600,0 600,0 100,0

765 902 0801 1010846Г10 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 600,0 600,0 100,0

766 902 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры 

и искусства 2524,6 2491,4 98,7

767 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2524,6 2491,4 98,7

768 902 0801 1011001605 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 2524,6 2491,4 98,7

769 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 2524,6 2491,4 98,7

770 902 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необхо-
димым оборудованием для осу-
ществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0
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771 902 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 51,5 51,5 100,0

772 902 0801 101A146700 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 51,5 51,5 100,0

773 902 0801 101A146700 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 51,5 51,5 100,0

774 902 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необхо-
димым оборудованием для осу-
ществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0

775 902 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 51,5 51,5 100,0

776 902 0801 101A1S6700 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 51,5 51,5 100,0

777 902 0801 101A1S6700 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 51,5 51,5 100,0

778 902 1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 14754,6 14570,3 98,8
779 902 1101   Физическая культура 14552,6 14368,3 98,7

780 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 

2024 года» 14552,6 14368,3 98,7

781 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры 
и спорта на территории Ара-
мильского городского округа 14552,6 14368,3 98,7

782 902 1101 0711501801  

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

«Созвездие» 14552,6 14368,3 98,7

783 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 14552,6 14368,3 98,7

784 902 1101 0711501801 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 14552,6 14368,3 98,7

785 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 14552,6 14368,3 98,7

786 902 1102   Массовый спорт 202,0 202,0 100,0

787 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 

2024 года» 202,0 202,0 100,0

788 902 1102 0710000000  

Развитие физической культуры 
и спорта на территории Ара-
мильского городского округа 202,0 202,0 100,0

789 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации Все-

российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 141,4 141,4 100,0

790 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 141,4 141,4 100,0

791 902 1102 071P548Г00 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 141,4 141,4 100,0

792 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 141,4 141,4 100,0

793 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации Все-

российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 60,6 60,6 100,0

794 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 60,6 60,6 100,0

795 902 1102 071P5S8Г00 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 60,6 60,6 100,0

796 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 60,6 60,6 100,0

797 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 2646,3 2487,5 94,0

798 902 1202   
Периодическая печать и изда-

тельства 2646,3 2487,5 94,0

799 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, средств 

массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» 2646,3 2487,5 94,0

800 902 1202 1020000000  
Развитие средств массовой ин-

формации 2646,3 2487,5 94,0

801 902 1202 1020301604  

Организация деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2646,3 2487,5 94,0

802 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2646,3 2487,5 94,0

803 902 1202 1020301604 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 2646,3 2487,5 94,0

804 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2646,3 2487,5 94,0

805 906    
Отдел образования Арамильско-

го городского округа 593218,9 572041,1 96,4
806 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 590748,8 569850,4 96,5
807 906 0701   Дошкольное образование 196200,0 190263,5 97,0

808 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 196200,0 190263,5 97,0

809 906 0701 0920000000  

Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском го-

родском округе 193848,5 187912,0 96,9

810 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
(в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных 

организаций) 122032,2 122032,2 100,0

811 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 122032,2 122032,2 100,0

812 906 0701 0920145110 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 19138,2 19138,2 100,0

813 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 19138,2 19138,2 100,0

814 906 0701 0920145110 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 102894,0 102894,0 100,0

815 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 102894,0 102894,0 100,0

816 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (в 
части финансирования расходов 

на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек) 2098,0 2098,0 100,0

817 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2098,0 2098,0 100,0

818 906 0701 0920145120 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 281,0 281,0 100,0

819 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 281,0 281,0 100,0

820 906 0701 0920145120 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 1817,0 1817,0 100,0

821 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1817,0 1817,0 100,0

822 906 0701 0920201501  

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

детей в муниципальных образо-
вательных организациях 69718,3 63781,8 91,5

823 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 69718,3 63781,8 91,5

824 906 0701 0920201501 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 11181,4 10455,0 93,5

825 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 11181,4 10455,0 93,5

826 906 0701 0920201501 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 58536,9 53326,8 91,1

827 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 58536,9 53326,8 91,1

828 906 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 2351,5 2351,6 100,0

829 906 0701 09504L0270  

Создание в образовательных 
организациях условий для ин-

клюзивного образования 1501,4 1501,4 100,0

830 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1501,4 1501,4 100,0

831 906 0701 09504L0270 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1501,4 1501,4 100,0

832 906 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 1501,4 1501,4 100,0

833 906 0701 0950940900  

Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муници-
пальных организаций в целях 

профилактики и устранения по-
следствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции 850,1 850,2 100,0

834 906 0701 0950940900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 850,1 850,2 100,0

835 906 0701 0950940900 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 126,2 126,2 100,0

836 906 0701 0950940900 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 126,2 126,2 100,0

837 906 0701 0950940900 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 724,0 724,0 100,0

838 906 0701 0950940900 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 724,0 724,0 100,0
839 906 0702   Общее образование 367729,1 357591,3 97,2
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840 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 367729,1 357591,3 97,2

841 906 0702 0930000000  

Развитие системы общего об-
разования в Арамильском город-

ском округе 351289,9 341654,5 97,3

842 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 

организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 
организациях (в части финан-
сирования расходов на оплату 

труда работников общеобразова-
тельных организаций) 146823,5 146823,6 100,0

843 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 146823,5 146823,6 100,0

844 906 0702 0930145310 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 27088,0 27088,0 100,0

845 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 27088,0 27088,0 100,0

846 906 0702 0930145310 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 119735,6 119735,6 100,0

847 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 119735,6 119735,6 100,0

848 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 

организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 
организациях (в части финан-
сирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 19019,9 19019,9 100,0

849 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 19019,9 19019,9 100,0

850 906 0702 0930145320 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 1476,6 1476,6 100,0

851 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1476,6 1476,6 100,0

852 906 0702 0930145320 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 17543,3 17543,3 100,0

853 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 17543,3 17543,3 100,0

854 906 0702 0930201502  

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразова-

тельных организаций 35734,7 31006,6 86,8

855 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 35734,7 31006,6 86,8

856 906 0702 0930201502 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 9119,4 8109,6 88,9

857 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9119,4 8109,6 88,9

858 906 0702 0930201502 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 26615,3 22897,0 86,0

859 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 26615,3 22897,0 86,0

860 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 15490,2 11760,3 75,9

861 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 15490,2 11760,3 75,9

862 906 0702 0930345400 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 2562,6 1855,5 72,4

863 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2562,6 1855,5 72,4

864 906 0702 0930345400 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 12927,6 9904,8 76,6

865 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12927,6 9904,8 76,6

866 906 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вво-
димых новых (дополнительных) 
мест в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 124100,0 124100,0 100,0

867 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 124100,0 124100,0 100,0

868 906 0702 0930501502 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 124100,0 124100,0 100,0

869 906 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 124100,0 124100,0 100,0

870 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 5659,6 4683,3 82,7

871 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 5659,6 4683,3 82,7

872 906 0702 09308L3040 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 792,4 718,6 90,7

873 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 792,4 718,6 90,7

874 906 0702 09308L3040 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 4867,3 3964,7 81,5

875 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 4867,3 3964,7 81,5

876 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 

руководство педагогическим 
работникам муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования, в том чис-
ле адаптированные основные 

общеобразовательные про-
граммы 4462,0 4260,8 95,5

877 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 4462,0 4260,8 95,5

878 906 0702 09309L3030 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 778,7 757,3 97,3

879 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 778,7 757,3 97,3

880 906 0702 09309L3030 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 3683,3 3503,5 95,1

881 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 3683,3 3503,5 95,1

882 906 0702 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 16415,2 15912,8 96,9

883 906 0702 0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных пло-
щадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1 6612,5 95,1

884 906 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 6950,1 6612,5 95,1

885 906 0702 0950745Ш00 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 6950,1 6612,5 95,1

886 906 0702 0950745Ш00 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 6950,1 6612,5 95,1

887 906 0702 09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных пло-
щадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1 6785,3 97,6

888 906 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 6950,1 6785,3 97,6

889 906 0702 09507S5Ш00 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 6950,1 6785,3 97,6

890 906 0702 09507S5Ш00 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 6950,1 6785,3 97,6

891 906 0702 0950940900  

Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муници-
пальных организаций в целях 

профилактики и устранения по-
следствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции 2515,0 2515,0 100,0

892 906 0702 0950940900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2515,0 2515,0 100,0

893 906 0702 0950940900 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 565,8 565,8 100,0

894 906 0702 0950940900 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 565,8 565,8 100,0

895 906 0702 0950940900 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 1949,2 1949,2 100,0

896 906 0702 0950940900 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 1949,2 1949,2 100,0

897 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе 
до 2024 года» 24,0 24,0 100,0

898 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка 
педагогов, обучающихся по 

целевому направлению от об-
разовательных организаций 

Арамильского городского окру-
га в организациях среднего и 
высшего профессионального 

образования (стипендии) 24,0 24,0 100,0

899 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 24,0 24,0 100,0

900 906 0702 0960301502 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 24,0 24,0 100,0
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901 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 24,0 24,0 100,0

902 906 0703   
Дополнительное образование 

детей 12832,2 12622,5 98,4

903 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 12832,2 12622,5 98,4

904 906 0703 0940000000  

Развитие системы дополнитель-
ного образования в Арамиль-

ском городском округе 12783,0 12573,3 98,4

905 906 0703 0940101503  

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного об-

разования 12783,0 12573,3 98,4

906 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 12783,0 12573,3 98,4

907 906 0703 0940101503 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 12783,0 12573,3 98,4

908 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12484,8 12275,1 98,3

909 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 298,2 298,2 100,0

910 906 0703 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 49,2 49,2 100,0

911 906 0703 0950940900  

Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муници-
пальных организаций в целях 

профилактики и устранения по-
следствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции 49,2 49,2 100,0

912 906 0703 0950940900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 49,2 49,2 100,0

913 906 0703 0950940900 610
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 49,2 49,2 100,0

914 906 0703 0950940900 612
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 49,2 49,2 100,0
915 906 0707   Молодежная политика 11347,6 6742,1 59,4

916 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 11347,6 6742,1 59,4

917 906 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 11347,6 6742,1 59,4

918 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отды-
ха и оздоровления детей в кани-
кулярное время в Арамильском 

городском округе 1799,8 1799,8 100,0

919 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1118,8 1118,8 100,0

920 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 1118,8 1118,8 100,0

921 906 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 1118,8 1118,8 100,0

922 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 681,0 681,0 100,0

923 906 0707 0950101504 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 681,0 681,0 100,0

924 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 681,0 681,0 100,0

925 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отды-
ха и оздоровления детей в кани-
кулярное время в Арамильском 

городском округе 8497,7 3892,2 45,8

926 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

927 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 6481,2 2501,0 38,6

928 906 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 6481,2 2501,0 38,6

929 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 2016,5 1391,2 69,0

930 906 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 2016,5 1391,2 69,0

931 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 2016,5 1391,2 69,0

932 906 0707 0950245500  

Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 1050,1 1050,1 100,0

933 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям 1050,1 1050,1 100,0

934 906 0707 0950245500 620
Субсидии автономным учреж-

дениям 1050,1 1050,1 100,0

935 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учрежде-

ниям на иные цели 1050,1 1050,1 100,0

936 906 0709   
Другие вопросы в области об-

разования 2640,0 2631,0 99,7

937 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 2640,0 2631,0 99,7

938 906 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 63,0 63,0 100,0

939 906 0709 0950245500  

Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 63,0 63,0 100,0

940 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 63,0 63,0 100,0

941 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 63,0 63,0 100,0

942 906 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 63,0 63,0 100,0

943 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе 
до 2024 года» 2577,0 2568,0 99,7

944 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности ор-
гана местного самоуправления, 
осуществляющего управление в 

сфере образования 2577,0 2568,0 99,7

945 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2567,0 2558,0 99,6

946 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 2567,0 2558,0 99,6

947 906 0709 0960101001 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 1974,0 1971,0 99,8

948 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 593,0 587,0 99,0

949 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8,5 8,5 100,0

950 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 8,5 8,5 100,0

951 906 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 8,5 8,5 100,0
952 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5 100,0

953 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,5 1,5 100,0
954 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,5 1,5 100,0
955 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2470,1 2190,7 88,7
956 906 1004   Охрана семьи и детства 2470,1 2190,7 88,7

957 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 2470,1 2190,7 88,7

958 906 1004 0930000000  

Развитие системы общего об-
разования в Арамильском город-

ском округе 2470,1 2190,7 88,7

959 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 2470,1 2190,7 88,7

960 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 2470,1 2190,7 88,7

961 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2470,1 2190,7 88,7

962 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 2470,1 2190,7 88,7

963 912    
Дума Арамильского городского 

округа 2542,2 2408,7 94,7

964 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 2542,2 2408,7 94,7

965 912 0103   

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и представительных органов му-

ниципальных образований 2531,9 2398,4 94,7

966 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 2531,9 2398,4 94,7

967 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1141,2 1063,8 93,2

968 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 866,0 861,2 99,4

969 912 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 866,0 861,2 99,4

970 912 0103 9900001001 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 667,4 662,6 99,3

971 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 198,6 198,6 100,0

972 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 275,2 202,6 73,6
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973 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 275,2 202,6 73,6

974 912 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 275,2 202,6 73,6

975 912 0103 9900001003  
Председатель представительно-

го органа городского округа 1390,8 1334,6 96,0

976 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1390,8 1334,6 96,0

977 912 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 1390,8 1334,6 96,0

978 912 0103 9900001003 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 1061,6 1028,9 96,9

979 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

оплаты труда 11,6 0,0 0,0

980 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 317,6 305,7 96,3

981 912 0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 10,3 10,3 100,0

982 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 10,3 10,3 100,0

983 912 0113 9900001070  
Выполнение других обяза-
тельств городского округа 10,0 10,0 100,0

984 912 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

985 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0 100,0

986 912 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 10,0 10,0 100,0

987 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 0,3 0,3 100,0
988 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 0,3 100,0
989 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0,3 0,3 100,0

990 912 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 0,3 0,3 100,0

991 913    
Контрольно-счетная палата Ара-

мильского городского округа 2353,2 2339,6 99,4

992 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 2353,2 2339,6 99,4

993 913 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 2353,2 2339,6 99,4

994 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление 

деятельности 2353,2 2339,6 99,4

995 913 0106 9900001004  

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты город-

ского округа 2353,2 2339,6 99,4

996 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2312,2 2309,6 99,9

997 913 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 2312,2 2309,6 99,9

998 913 0106 9900001004 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 1780,5 1778,9 99,9

999 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 531,7 530,7 99,8

1000 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 41,0 30,0 73,2

1001 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 41,0 30,0 73,2

1002 913 0106 9900001004 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 41,0 30,0 73,2

1003 919    

Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского 

округа 5456,8 5432,2 99,5

1004 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 4241,8 4217,4 99,4

1005 919 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 4241,8 4217,4 99,4

1006 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами Арамильского го-
родского округа до 2024 года» 4241,8 4217,4 99,4

1007 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Повы-
шение эффективности управле-
ния муниципальными финан-

сами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4241,8 4217,4 99,4

1008 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Фи-
нансового отдела Администра-
ции  Арамильского городского 

округа 4241,8 4217,4 99,4

1009 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4167,8 4143,4 99,4

1010 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-

ных) органов 4167,8 4143,4 99,4

1011 919 0106 0150101001 121

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов 3202,7 3178,3 99,2

1012 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 

органов 965,1 965,1 100,0

1013 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 74,0 74,0 100,0

1014 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 74,0 74,0 100,0

1015 919 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 74,0 74,0 100,0

1016 919 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 1215,0 1214,8 100,0
1017 919 0410   Связь и информатика 1215,0 1214,8 100,0

1018 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами Арамильского го-
родского округа до 2024 года» 1215,0 1214,8 100,0

1019 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Повы-
шение эффективности управле-
ния муниципальными финан-

сами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 1215,0 1214,8 100,0

1020 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности 
управления бюджетным процес-
сом за счет применения автома-

тизированных систем 1215,0 1214,8 100,0

1021 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1215,0 1214,8 100,0

1022 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд 1215,0 1214,8 100,0

1023 919 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг 1215,0 1214,8 100,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 2020 год
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 

Арамильского городского округа за 2020 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве

дом-
ства

Код 
це-
ле-
вой 
ста-
тьи

Код раз 
дела, под 
раздела

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Реше 
нием о 

бюджете 
на 2020 

год в 
тысячах 

рублей (с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в 

про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1397355,6 1349356,4 96,6

2 901    
Администрация Арамильского го-

родского округа 536198,8 517681,8 96,5

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 15301,5 14735,6 96,3

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом 

и его совершенствование 15283,5 14719,1 96,3

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 15283,5 14719,1 96,3

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15283,5 14719,1 96,3

7 901 0709 0120101105  
Другие вопросы в области образо-

вания 15283,5 14719,1 96,3

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 14374,7 13827,7 96,2

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 14374,7 13827,7 96,2
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,2 10973,1 99,3

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 3321,5 2854,6 85,9

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 867,4 850,8 98,1

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 867,4 850,8 98,1

14 901 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 867,4 850,8 98,1

15 901 0709 0120101105 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 39,9 39,9 100,0

16 901 0709 0120101105 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 39,9 39,9 100,0
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17 901 0709 0120101105 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 39,9 39,9 100,0
18 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,7 46,7

19 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,5 0,7 46,7
20 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 1,5 0,7 46,7

21 901  0130000000  
Управление муниципальным 

долгом 18,0 16,5 91,7

22 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа 18,0 16,5 91,7

23 901 1300 0130401103  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 18,0 16,5 91,7

24 901 1301 0130401103  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга 18,0 16,5 91,7

25 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 18,0 16,5 91,7

26 901 1301 0130401103 730
Обслуживание муниципального 

долга 18,0 16,5 91,7

27 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского 
округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными 
и безопасными услугами потреби-

тельского рынка до 2024 года» 575,9 575,9 100,0

28 901  0210000000  

Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание благо-
приятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности 570,0 570,0 100,0

29 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятель-
ности организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 570,0 570,0 100,0

30 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0 570,0 100,0

31 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 570,0 570,0 100,0

32 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 570,0 570,0 100,0

33 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 

учреждений) 570,0 570,0 100,0

34 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 570,0 570,0 100,0
35 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9 5,9 100,0

36 901  0240301305  

Проведение конкурсов и меропри-
ятий, посвященных Всемирному 
Дню защиты прав потребителей 5,9 5,9 100,0

37 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,9 5,9 100,0

38 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 5,9 5,9 100,0

39 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 5,9 5,9 100,0

40 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 5,9 5,9 100,0

41 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,9 5,9 100,0

42 901  0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 25378,6 15519,8 61,2

43 901  0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 16852,1 7456,0 44,2

44 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ре-

монту объектов коммунальной ин-
фраструктуры 9396,1 0,0 0,0

45 901 0500 03105S9605  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 9396,1 0,0 0,0
46 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 9396,1 0,0 0,0

47 901 0502 03105S9605 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 9396,1 0,0 0,0
48 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9396,1 0,0 0,0

49 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 9396,1 0,0 0,0

50 901  0310601310  

Подготовка проектной докумен-
тации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфра-

структуры 40,0 40,0 100,0

51 901 0500 0310601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 40,0 40,0 100,0
52 901 0502 0310601310  Коммунальное хозяйство 40,0 40,0 100,0

53 901 0502 0310601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

54 901 0502 0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

55 901 0502 0310601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 40,0 40,0 100,0

56 901  0310701309  
Предоставление муниципальной 

гарантии 2091,1 2091,1 100,0

57 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 2091,1 2091,1 100,0
58 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2091,1 2091,1 100,0
59 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 2091,1 100,0

60 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 

принципалу 2091,1 2091,1 100,0

61 901 0502 0310701309 843
Исполнение муниципальных га-

рантий 2091,1 2091,1 100,0

62 901  0310742800  
Предоставление муниципальной 

гарантии 5324,9 5324,9 100,0

63 901 0500 0310742800  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 5324,9 5324,9 100,0
64 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 5324,9 5324,9 100,0
65 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100,0

66 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 

принципалу 5324,9 5324,9 100,0

67 901 0502 0310742800 843
Исполнение муниципальных га-

рантий 5324,9 5324,9 100,0
68 901  0320000000  Чистая среда 1018,7 1018,8 100,0

69 901  0320501306  
Вывоз снега с территории Арамиль-

ского городского округа 285,0 285,0 100,0

70 901 0500 0320501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 285,0 285,0 100,0
71 901 0503 0320501306  Благоустройство 285,0 285,0 100,0

72 901 0503 0320501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 285,0 285,0 100,0

73 901 0503 0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 285,0 285,0 100,0

74 901 0503 0320501306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 285,0 285,0 100,0

75 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табли-
чек, печатной, агитационной про-

дукции по вопросу рационального и 
безопасного природопользования, о 

состоянии окружающей среды 6,0 6,0 100,0

76 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 6,0 6,0 100,0
77 901 0503 0320801306  Благоустройство 6,0 6,0 100,0

78 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 6,0 6,0 100,0

79 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 100,0

80 901 0503 0320801306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 6,0 6,0 100,0

81 901  0320901306  

Организация субботников с после-
дующим вывозом мусора, ремонт 

памятников 158,0 158,0 100,0

82 901 0500 0320901306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 158,0 158,0 100,0
83 901 0503 0320901306  Благоустройство 158,0 158,0 100,0

84 901 0503 0320901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 158,0 158,0 100,0

85 901 0503 0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 158,0 158,0 100,0

86 901 0503 0320901306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 158,0 158,0 100,0

87 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработ-
ки на открытой прилегающей тер-
ритории к объектам образования, 

детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового скопле-

ния людей 100,0 100,0 100,0

88 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 100,0 100,0 100,0
89 901 0503 0321201306  Благоустройство 100,0 100,0 100,0

90 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

91 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

92 901 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 100,0 100,0 100,0

93 901  0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 6,2 6,2 100,0
94 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6,2 6,2 100,0
95 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 6,2 6,2 100,0

96 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 6,2 6,2 100,0

97 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6,2 6,2 100,0

98 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 6,2 6,2 100,0

99 901  0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 426,2 426,2 100,0
100 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2 426,2 100,0
101 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2 426,2 100,0

102 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 426,2 426,2 100,0

103 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 426,2 426,2 100,0

104 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 426,2 426,2 100,0

105 901  0321401306  

Утилизация отработанных люми-
несцентных ламп, ртутных термо-

метров и батареек 37,4 37,4 100,0
106 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 37,4 37,4 100,0

107 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 37,4 37,4 100,0

108 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 37,4 37,4 100,0

109 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 37,4 37,4 100,0

110 901 0605 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 37,4 37,4 100,0

111 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 7507,8 7045,0 93,8

112 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 

модернизации объектов уличного 
освещения Арамильского городско-

го округа 7507,8 7045,0 93,8

113 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 7507,8 7045,0 93,8
114 901 0503 0330501307  Благоустройство 7507,8 7045,0 93,8
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115 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7507,8 7045,0 93,8

116 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7507,8 7045,0 93,8

117 901 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 7507,8 7045,0 93,8

118 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 30550,6 28393,0 92,9

119 901  0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 27310,6 25433,0 93,1

120 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 

оценки движимого и недвижимого 
имущества 65,0 65,0 100,0

121 901 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 65,0 65,0 100,0

122 901 0113 0410101104  
Другие общегосударственные во-

просы 65,0 65,0 100,0

123 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 65,0 65,0 100,0

124 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 65,0 65,0 100,0

125 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 65,0 65,0 100,0

126 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями  и автомо-
бильным транспортом Админи-

страции Арамильского городского 
округа» 26584,5 24712,2 93,0

127 901 0100 0410401105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 26584,5 24712,2 93,0

128 901 0113 0410401105  
Другие общегосударственные во-

просы 26584,5 24712,2 93,0

129 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 17328,1 17231,9 99,4

130 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 17328,1 17231,9 99,4
131 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 13299,9 13237,7 99,5

132 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 4028,2 3994,2 99,2

133 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 9255,2 7479,1 80,8

134 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9255,2 7479,1 80,8

135 901 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 9255,2 7479,1 80,8
136 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0

137 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,2 1,2 100,0
138 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100,0

139 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муници-

пального жилого фонда 661,1 655,8 99,2

140 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 661,1 655,8 99,2
141 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 661,1 655,8 99,2

142 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 661,1 655,8 99,2

143 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 661,1 655,8 99,2

144 901 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 661,1 655,8 99,2

145 901  0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 3240,0 2960,0 91,4

146 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки 
и межевания территории Арамиль-

ского городского округа 460,0 460,0 100,0
147 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 460,0 460,0 100,0

148 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 460,0 460,0 100,0

149 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 460,0 460,0 100,0

150 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 460,0 460,0 100,0

151 901 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 460,0 460,0 100,0

152 901  0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 

генеральный план Арамильского 
городского округа 1120,0 840,0 75,0

153 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 840,0 75,0

154 901 0412 0420301106  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 1120,0 840,0 75,0

155 901 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

156 901 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

157 901 0412 0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1120,0 840,0 75,0

158 901  0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского окру-
га и установление границ населен-

ных пунктов 1660,0 1660,0 100,0
159 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1660,0 1660,0 100,0

160 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 1660,0 1660,0 100,0

161 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1660,0 1660,0 100,0

162 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1660,0 1660,0 100,0

163 901 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1660,0 1660,0 100,0

164 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-

ности на территории Арамильского 
городского округа» 7582,8 7292,2 96,2

165 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 7409,2 7144,8 96,4

166 901  0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 

округа» 6779,5 6522,8 96,2

167 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6779,5 6522,8 96,2
168 901 0309 0610101105  Гражданская оборона 6779,5 6522,8 96,2

169 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 6220,5 6081,8 97,8

170 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 6220,5 6081,8 97,8
171 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 4516,5 97,0

172 901 0309 0610101105 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 124,7 124,7 100,0

173 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1440,6 1440,6 100,0

174 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 533,8 441,0 82,6

175 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 533,8 441,0 82,6

176 901 0309 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 533,8 441,0 82,6
177 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2 0,0 0,0

178 901 0309 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 25,2 0,0 0,0

179 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога 25,2 0,0 0,0

180 901  0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защи-

ты населения 627,1 619,4 98,8

181 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 627,1 619,4 98,8
182 901 0309 0610201202  Гражданская оборона 627,1 619,4 98,8

183 901 0309 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 627,1 619,4 98,8

184 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 627,1 619,4 98,8

185 901 0309 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 627,1 619,4 98,8

186 901  0610401202  

Информационные материалы в об-
ласти гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций 2,6 2,6 100,0

187 901 0300 0610401202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2,6 2,6 100,0
188 901 0309 0610401202  Гражданская оборона 2,6 2,6 100,0

189 901 0309 0610401202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2,6 2,6 100,0

190 901 0309 0610401202 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2,6 2,6 100,0

191 901 0309 0610401202 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2,6 2,6 100,0
192 901  0620000000  Пожарная безопасность 157,2 130,9 83,3

193 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности 157,2 130,9 83,3

194 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 157,2 130,9 83,3

195 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 157,2 130,9 83,3

196 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 157,2 130,9 83,3

197 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 157,2 130,9 83,3

198 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 157,2 130,9 83,3

199 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 16,5 16,5 100,0

200 901  0640101204  

Организационное обеспечение 
реализации подпрограммы «Про-

филактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе» 16,5 16,5 100,0

201 901 0300 0640101204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16,5 16,5 100,0

202 901 0314 0640101204  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 16,5 16,5 100,0

203 901 0314 0640101204 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 16,5 16,5 100,0

204 901 0314 0640101204 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 16,5 16,5 100,0

205 901 0314 0640101204 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 16,5 16,5 100,0

206 901  0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 51787,6 46537,4 89,9
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207 901  0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных 

категорий граждан 395,5 395,1 99,9

208 901  0820101903  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (организа-

ций) 30,4 30,4 100,0
209 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30,4 30,4 100,0

210 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 30,4 30,4 100,0

211 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 30,4 30,4 100,0

212 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 

учреждений) 30,4 30,4 100,0

213 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 30,4 30,4 100,0

214 901  0820301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных кате-

горий граждан 365,2 364,7 99,9
215 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 365,2 364,7 99,9
216 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 365,2 364,7 99,9

217 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 365,2 364,7 99,9
218 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 365,2 364,7 99,9

219 901  0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 51392,1 46142,3 89,8

220 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 13845,5 10185,0 73,6
221 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13845,5 10185,0 73,6
222 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 13671,1 10185,0 74,5

223 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 13671,1 10056,0 73,6

224 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 13671,1 10056,0 73,6

225 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 13671,1 10056,0 73,6

226 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 174,4 129,0 74,0

227 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 174,4 129,0 74,0

228 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 174,4 129,0 74,0

229 901 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 174,4 129,0 74,0

230 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 27268,1 25726,6 94,3
231 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27268,1 25726,6 94,3
232 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24629,9 23088,5 93,7

233 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 24629,9 23088,5 93,7

234 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 24629,9 23088,5 93,7

235 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 24629,9 23088,5 93,7

236 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 2638,2 2638,1 100,0

237 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1886,3 1886,3 100,0

238 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1886,3 1886,3 100,0
239 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 1454,0 100,0

240 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 432,3 432,3 100,0

241 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 751,9 751,8 100,0

242 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 751,9 751,8 100,0

243 901 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 751,9 751,8 100,0

244 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 10247,1 10199,3 99,5
245 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10247,1 10199,3 99,5
246 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 9547,5 9514,0 99,6

247 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 9547,5 9514,0 99,6

248 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 9547,5 9514,0 99,6

249 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 9547,5 9514,0 99,6

250 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 699,6 685,3 98,0

251 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 554,6 554,6 100,0

252 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 554,6 554,6 100,0
253 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0 426,0 100,0

254 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 128,6 128,6 100,0

255 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 145,0 130,7 90,1

256 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 145,0 130,7 90,1

257 901 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 145,0 130,7 90,1

258 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в ча-
сти оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 31,4 31,4 100,0
259 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31,4 31,4 100,0
260 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 31,4 31,4 100,0

261 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 31,4 31,4 100,0

262 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 31,4 31,4 100,0

263 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 31,4 31,4 100,0

264 901  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе до 
2024 года» 352776,5 352776,5 100,0

265 901  0910000000  

Развитие сети образовательных 
организаций в Арамильском город-

ском округе 352776,5 352776,5 100,0

266 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функциониру-

ющих организаций 1136,6 1136,6 100,0
267 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1136,6 1136,6 100,0
268 901 0702 0910101502  Общее образование 1136,6 1136,6 100,0

269 901 0702 0910101502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1136,6 1136,6 100,0

270 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1136,6 1136,6 100,0

271 901 0702 0910101502 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1136,6 1136,6 100,0

272 901  0910145Г00  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функциониру-

ющих организаций 282459,6 282459,6 100,0
273 901 0700 0910145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 282459,6 282459,6 100,0
274 901 0702 0910145Г00  Общее образование 282459,6 282459,6 100,0

275 901 0702 0910145Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 282459,6 282459,6 100,0
276 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 282459,6 282459,6 100,0

277 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 282459,6 282459,6 100,0

278 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функциониру-

ющих организаций 29096,0 29096,0 100,0
279 901 0700 09101S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 29096,0 29096,0 100,0
280 901 0702 09101S5Г00  Общее образование 29096,0 29096,0 100,0

281 901 0702 09101S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 29096,0 29096,0 100,0
282 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 29096,0 29096,0 100,0

283 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 29096,0 29096,0 100,0

284 901  091E155200  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функциониру-

ющих организаций 40084,3 40084,3 100,0
285 901 0700 091E155200  ОБРАЗОВАНИЕ 40084,3 40084,3 100,0
286 901 0702 091E155200  Общее образование 40084,3 40084,3 100,0

287 901 0702 091E155200 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 40084,3 40084,3 100,0
288 901 0702 091E155200 410 Бюджетные инвестиции 40084,3 40084,3 100,0

289 901 0702 091E155200 414

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 40084,3 40084,3 100,0

290 901  1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 1360,8 1254,4 92,2

291 901  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 3,2 3,2 100,0

292 901  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 3,2 3,2 100,0
293 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2 3,2 100,0
294 901 0801 1011001605  Культура 3,2 3,2 100,0

295 901 0801 1011001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 3,2 3,2 100,0

296 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3,2 3,2 100,0

297 901 0801 1011001605 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3,2 3,2 100,0
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298 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 

в Арамильском городском округе 1357,6 1251,2 92,2

299 901  1030446100  

Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в му-
ниципальном архиве и осуществле-

ние ведения фондового каталога 159,0 159,0 100,0

300 901 0100 1030446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 159,0 159,0 100,0

301 901 0113 1030446100  
Другие общегосударственные во-

просы 159,0 159,0 100,0

302 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 159,0 159,0 100,0

303 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 159,0 159,0 100,0

304 901 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 159,0 159,0 100,0

305 901  1030501601  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 1198,6 1092,2 91,1

306 901 0100 1030501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 1198,6 1092,2 91,1

307 901 0113 1030501601  
Другие общегосударственные во-

просы 1198,6 1092,2 91,1

308 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1187,6 1083,6 91,2

309 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1187,6 1083,6 91,2
310 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 858,3 94,1

311 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 275,5 225,3 81,8

312 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,9 8,6 78,9

313 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,9 8,6 78,9

314 901 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,9 8,6 78,9
315 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,0

316 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0,1 0,0 0,0
317 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0

318 901  1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 

противодействие коррупции, реали-
зация мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 

информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 

2024 года» 4221,7 4057,0 96,1

319 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 

2024 года 3353,8 3243,8 96,7

320 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение 3353,8 3243,8 96,7
321 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3353,8 3243,8 96,7
322 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3353,8 3243,8 96,7

323 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 3353,8 3243,8 96,7

324 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 3353,8 3243,8 96,7

325 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 3353,8 3243,8 96,7

326 901  1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 

2024 года 86,1 86,1 100,0
327 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,5 10,5 100,0

328 901 0100 1130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 10,5 10,5 100,0

329 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 10,5 10,5 100,0

330 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

331 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

332 901 0104 1130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,5 10,5 100,0

333 901  1130201001  
Обучение по пожарной безопас-

ности 10,5 10,5 100,0

334 901 0100 1130201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 10,5 10,5 100,0

335 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 10,5 10,5 100,0

336 901 0104 1130201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

337 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,5 10,5 100,0

338 901 0104 1130201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,5 10,5 100,0

339 901  1130301001  
Диспансеризация муниципальных 

служащих 65,1 65,1 100,0

340 901 0100 1130301001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 65,1 65,1 100,0

341 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 65,1 65,1 100,0

342 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 65,1 65,1 100,0

343 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 65,1 65,1 100,0

344 901 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 65,1 65,1 100,0

345 901  1140000000  

Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском 

округе до 2024 года 781,8 727,1 93,0

346 901  1140301303  

Приобретение компьютерной 
техники, копировальной техники 

и иного оборудования с целью вне-
дрения  современных информаци-

онных технологий 167,0 167,0 100,0
347 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 167,0 167,0 100,0
348 901 0410 1140301303  Связь и информатика 167,0 167,0 100,0

349 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 167,0 167,0 100,0

350 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 167,0 167,0 100,0

351 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 167,0 167,0 100,0

352 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-

нет муниципальных учреждений 600,0 550,0 91,7
353 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 550,0 91,7
354 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 550,0 91,7

355 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 600,0 550,0 91,7

356 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 600,0 550,0 91,7

357 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 600,0 550,0 91,7

358 901  1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспече-

ния, пакетов прикладных программ, 
специализированного программ-

ного обеспечение, обновление 
существующего программного обе-

спечения 14,8 10,1 68,2
359 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14,8 10,1 68,2
360 901 0410 1140501303  Связь и информатика 14,8 10,1 68,2

361 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 14,8 10,1 68,2

362 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 14,8 10,1 68,2

363 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 14,8 10,1 68,2

364 901  1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 40,1 40,1 100,0

365 901  1200201306  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 40,1 40,1 100,0

366 901 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 40,1 40,1 100,0
367 901 0503 1200201306  Благоустройство 40,1 40,1 100,0

368 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 40,1 40,1 100,0

369 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 40,1 40,1 100,0

370 901 0503 1200201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 40,1 40,1 100,0

371 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 

2024 года» 43677,5 43677,5 100,0

372 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непри-

годными для проживания 32598,2 32598,2 100,0

373 901  1310101310  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 1123,0 1123,0 100,0

374 901 0500 1310101310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1123,0 1123,0 100,0
375 901 0501 1310101310  Жилищное хозяйство 1123,0 1123,0 100,0

376 901 0501 1310101310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 1123,0 1123,0 100,0
377 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0 1123,0 100,0

378 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 1123,0 1123,0 100,0

379 901  131F367483  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 27666,6 27666,6 100,0

380 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 27666,6 27666,6 100,0
381 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 27666,6 27666,6 100,0

382 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 27082,1 27082,1 100,0
383 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 27082,1 27082,1 100,0

384 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 27082,1 27082,1 100,0

385 901 0501 131F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 584,5 584,5 100,0
386 901 0501 131F367483 830 Исполнение судебных актов 584,5 584,5 100,0

387 901 0501 131F367483 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 584,5 584,5 100,0
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388 901  131F367484  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 1592,4 1592,4 100,0

389 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1592,4 1592,4 100,0
390 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 1592,4 1592,4 100,0

391 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 1550,8 1550,8 100,0
392 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 1550,8 1550,8 100,0

393 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 1550,8 1550,8 100,0

394 901 0501 131F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 41,6 41,6 100,0
395 901 0501 131F367484 830 Исполнение судебных актов 41,6 41,6 100,0

396 901 0501 131F367484 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 41,6 41,6 100,0

397 901  131F36748S  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 2196,4 2196,4 100,0

398 901 0500 131F36748S  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 2196,4 2196,4 100,0
399 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 2196,4 2196,4 100,0

400 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 2177,0 2177,0 100,0
401 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 2177,0 2177,0 100,0

402 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 2177,0 2177,0 100,0

403 901 0501 131F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 19,4 19,4 100,0
404 901 0501 131F36748S 830 Исполнение судебных актов 19,4 19,4 100,0

405 901 0501 131F36748S 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 19,4 19,4 100,0

406 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда 19,7 19,7 100,0

407 901 0500 131F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 19,7 19,7 100,0
408 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 19,7 19,7 100,0

409 901 0501 131F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 19,7 19,7 100,0
410 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

411 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 19,7 19,7 100,0

412 901  1320000000  

Обеспечение жильем молодых 
семей Арамильского городского 

округа 9915,2 9915,1 100,0

413 901  13201L4970  

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья 9304,4 9304,3 100,0
414 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9304,4 9304,3 100,0
415 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 9304,4 9304,3 100,0

416 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 9304,4 9304,3 100,0

417 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 9304,4 9304,3 100,0

418 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 9304,4 9304,3 100,0

419 901  1320249500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 17,9 17,9 100,0

420 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,9 17,9 100,0
421 901 1003 1320249500  Социальное обеспечение населения 17,9 17,9 100,0

422 901 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 17,9 17,9 100,0

423 901 1003 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 17,9 17,9 100,0

424 901 1003 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 17,9 17,9 100,0

425 901  13202S9500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 592,9 592,9 100,0

426 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 592,9 592,9 100,0
427 901 1003 13202S9500  Социальное обеспечение населения 592,9 592,9 100,0

428 901 1003 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 592,9 592,9 100,0

429 901 1003 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 592,9 592,9 100,0

430 901 1003 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 592,9 592,9 100,0

431 901  1330000000  

Комплексное развитие сельских 
территорий Арамильского город-

ского округа 1164,2 1164,2 100,0

432 901  13301L5760  

Комплексное развитие сельских 
территорий Арамильского город-

ского округа 1164,2 1164,2 100,0
433 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1164,2 1164,2 100,0
434 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 1164,2 1164,2 100,0

435 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1164,2 1164,2 100,0

436 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 1164,2 1164,2 100,0

437 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 1164,2 1164,2 100,0

438 901  1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 1082,1 1082,1 100,0

439 901  1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 1082,1 1082,1 100,0

440 901  1420901506  

Осуществление  государственных 
полномочий по первичному  во-

инскому учету на территории Ара-
мильского  городского округа 7,0 7,0 100,0

441 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7,0 7,0 100,0

442 901 0203 1420901506  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 7,0 7,0 100,0

443 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7,0 7,0 100,0

444 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7,0 7,0 100,0

445 901 0203 1420901506 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 7,0 7,0 100,0

446 901  1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному во-

инскому учету на территории Ара-
мильского городского округа 1075,1 1075,1 100,0

447 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1075,1 1075,1 100,0

448 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1075,1 1075,1 100,0

449 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1075,1 1075,1 100,0

450 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1075,1 1075,1 100,0

451 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 827,7 827,7 100,0

452 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 247,4 247,4 100,0

453 901  1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-

портной  инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского 

округа» 1862,9 1740,3 93,4

454 901  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года 1829,0 1706,4 93,3

455 901  1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее 

и зимнее) 338,4 333,2 98,5
456 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 338,4 333,2 98,5

457 901 0409 1510201401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 338,4 333,2 98,5

458 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 338,4 333,2 98,5

459 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 338,4 333,2 98,5

460 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 338,4 333,2 98,5

461 901  1510301401  
Покос травы и уборка мусора на 

придорожной территории 247,1 186,7 75,6
462 901 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 247,1 186,7 75,6

463 901 0409 1510301401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 247,1 186,7 75,6

464 901 0409 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 247,1 186,7 75,6

465 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 247,1 186,7 75,6

466 901 0409 1510301401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 247,1 186,7 75,6

467 901  1510401401  
Приобретение технических реа-

гентов 166,7 166,7 100,0
468 901 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166,7 166,7 100,0

469 901 0409 1510401401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 166,7 166,7 100,0

470 901 0409 1510401401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 166,7 166,7 100,0

471 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 166,7 166,7 100,0

472 901 0409 1510401401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 166,7 166,7 100,0

473 901  1510501401  
Ремонт и содержание дорожных 

знаков 356,7 299,7 84,0
474 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 356,7 299,7 84,0

475 901 0409 1510501401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 356,7 299,7 84,0

476 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 356,7 299,7 84,0

477 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 356,7 299,7 84,0

478 901 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 356,7 299,7 84,0
479 901  1510601401  Разметка дорог 712,1 712,1 100,0
480 901 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712,1 712,1 100,0

481 901 0409 1510601401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 712,1 712,1 100,0

482 901 0409 1510601401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 712,1 712,1 100,0

483 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 712,1 712,1 100,0

484 901 0409 1510601401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 712,1 712,1 100,0

485 901  1510701401  
Содержание, ремонт и модерниза-

ция светофорных объектов 8,1 8,0 98,8
486 901 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,1 8,0 98,8

487 901 0409 1510701401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 8,1 8,0 98,8

488 901 0409 1510701401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

489 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

490 901 0409 1510701401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 8,1 8,0 98,8

491 901  1520000000  

Развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского городско-

го округа до 2024 года 33,9 33,9 100,0

492 901  1520201401  

Обустройство остановочных ком-
плексов на территории Арамильско-

го городского округа 10,6 10,6 100,0
493 901 0400 1520201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,6 10,6 100,0
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494 901 0409 1520201401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 10,6 10,6 100,0

495 901 0409 1520201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,6 10,6 100,0

496 901 0409 1520201401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,6 10,6 100,0

497 901 0409 1520201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,6 10,6 100,0

498 901  1520401305  

Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муници-

пальным маршрутам на территории 
Арамильского городского округа 23,3 23,3 100,0

499 901 0400 1520401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23,3 23,3 100,0
500 901 0408 1520401305  Транспорт 23,3 23,3 100,0

501 901 0408 1520401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 23,3 23,3 100,0

502 901 0408 1520401305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 23,3 23,3 100,0

503 901 0408 1520401305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 23,3 23,3 100,0

504 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-

го городского округа» 262481,1 254201,3 96,8

505 902  0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 10240,7 9826,7 96,0

506 902  0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 5000,0 4714,3 94,3

507 902  0310501310  
Строительство объектов комму-

нальной инфраструктуры 5000,0 4714,3 94,3

508 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 5000,0 4714,3 94,3
509 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 5000,0 4714,3 94,3

510 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 5000,0 4714,3 94,3

511 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 5000,0 4714,3 94,3

512 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 5000,0 4714,3 94,3

513 902  0320000000  Чистая среда 3300,9 3172,6 96,1

514 902  0320101306  

Рекультивация полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов, 

расположенного по адресу: город 
Арамиль, улица Пролетарская, уча-

сток 86-А 1688,0 1688,0 100,0
515 902 0600 0320101306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1688,0 1688,0 100,0

516 902 0605 0320101306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 1688,0 1688,0 100,0

517 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1688,0 1688,0 100,0

518 902 0605 0320101306 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1688,0 1688,0 100,0

519 902 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 1688,0 1688,0 100,0

520 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных 

навалов мусора 146,0 146,0 100,0
521 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146,0 146,0 100,0

522 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 146,0 146,0 100,0

523 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 146,0 146,0 100,0

524 902 0605 0321001306 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 146,0 146,0 100,0

525 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 146,0 146,0 100,0

526 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 299,5 299,5 100,0

527 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 299,5 299,5 100,0
528 902 0503 0321101306  Благоустройство 299,5 299,5 100,0

529 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 299,5 299,5 100,0

530 902 0503 0321101306 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 299,5 299,5 100,0

531 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 299,5 299,5 100,0
532 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1167,4 1039,1 89,0
533 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1167,4 1039,1 89,0
534 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1167,4 1039,1 89,0

535 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1167,4 1039,1 89,0

536 902 0406 0321501301 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1167,4 1039,1 89,0

537 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1018,1 889,8 87,4

538 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 149,3 149,3 100,0

539 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 1939,8 1939,8 100,0

540 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 

модернизации объектов уличного 
освещения Арамильского городско-

го округа 1939,8 1939,8 100,0

541 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1939,8 1939,8 100,0
542 902 0503 0330501307  Благоустройство 1939,8 1939,8 100,0

543 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1939,8 1939,8 100,0

544 902 0503 0330501307 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1939,8 1939,8 100,0

545 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 1939,8 1939,8 100,0

546 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 23110,9 22009,5 95,2

547 902  0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 20009,4 19054,5 95,2

548 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 

оценки движимого и недвижимого 
имущества 423,8 418,7 98,8

549 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 423,8 418,7 98,8

550 902 0113 0410101104  
Другие общегосударственные во-

просы 423,8 418,7 98,8

551 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 423,8 418,7 98,8

552 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 423,8 418,7 98,8

553 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 423,8 418,7 98,8

554 902  0410101305  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 

оценки движимого и недвижимого 
имущества 150,0 150,0 100,0

555 902 0500 0410101305  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 150,0 150,0 100,0
556 902 0502 0410101305  Коммунальное хозяйство 150,0 150,0 100,0

557 902 0502 0410101305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 150,0 150,0 100,0

558 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 150,0 150,0 100,0

559 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 150,0 150,0 100,0

560 902  0410201104  

Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого 

имущества для муниципальных 
нужд 12301,0 12301,0 100,0

561 902 0400 0410201104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12301,0 12301,0 100,0

562 902 0412 0410201104  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 12301,0 12301,0 100,0
563 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 12301,0 12301,0 100,0

564 902 0412 0410201104 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 12301,0 12301,0 100,0
565 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 12301,0 12301,0 100,0

566 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» 4565,2 3857,6 84,5

567 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4565,2 3857,6 84,5

568 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 4565,2 3857,6 84,5

569 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 4445,5 3749,3 84,3

570 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 4445,5 3749,3 84,3
571 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3418,7 2940,4 86,0

572 902 0412 0410301105 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 0,4 0,4 100,0

573 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1026,5 808,5 78,8

574 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 119,7 108,3 90,5

575 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 119,7 108,3 90,5

576 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 119,7 108,3 90,5

577 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 

коммунальных услуг 801,6 559,6 69,8

578 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 801,6 559,6 69,8
579 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 801,6 559,6 69,8

580 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 801,6 559,6 69,8

581 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 801,6 559,6 69,8
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582 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 801,6 559,6 69,8

583 902  0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муници-

пального жилого фонда 66,0 65,8 99,7

584 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 66,0 65,8 99,7
585 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 66,0 65,8 99,7

586 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 66,0 65,8 99,7

587 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 66,0 65,8 99,7

588 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 66,0 65,8 99,7
589 902  0410701310  Снос домов 1701,8 1701,8 100,0

590 902 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1701,8 1701,8 100,0
591 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1701,8 1701,8 100,0

592 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1701,8 1701,8 100,0

593 902 0501 0410701310 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1701,8 1701,8 100,0

594 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 1701,8 1701,8 100,0

595 902  0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 1216,2 1182,0 97,2

596 902  0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 

генеральный план Арамильского 
городского округа 270,0 270,0 100,0

597 902 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 270,0 270,0 100,0

598 902 0412 0420301106  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 270,0 270,0 100,0

599 902 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

600 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

601 902 0412 0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 270,0 270,0 100,0

602 902  0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского окру-
га и установление границ населен-

ных пунктов 290,0 290,0 100,0
603 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 290,0 290,0 100,0

604 902 0412 0420401106  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 290,0 290,0 100,0

605 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 290,0 290,0 100,0

606 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 290,0 290,0 100,0

607 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 290,0 290,0 100,0

608 902  0420401305  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского окру-
га и установление границ населен-

ных пунктов 622,0 622,0 100,0
609 902 0400 0420401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622,0 622,0 100,0

610 902 0412 0420401305  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 622,0 622,0 100,0

611 902 0412 0420401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 622,0 622,0 100,0

612 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 622,0 622,0 100,0

613 902 0412 0420401305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 622,0 622,0 100,0

614 902  0420501302  
Работы по лесоустройству терри-

тории 34,2 0,0 0,0
615 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34,2 0,0 0,0

616 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 34,2 0,0 0,0

617 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 34,2 0,0 0,0

618 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 34,2 0,0 0,0

619 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 34,2 0,0 0,0

620 902  0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 
эффективности управления муни-
ципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамиль-
ского городского округа» 1885,4 1773,0 94,0

621 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского город-

ского округа 1885,4 1773,0 94,0

622 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 1885,4 1773,0 94,0

623 902 0113 0430201001  
Другие общегосударственные во-

просы 1885,4 1773,0 94,0

624 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1718,0 1671,0 97,3

625 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1718,0 1671,0 97,3

626 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1321,8 1308,6 99,0

627 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 396,2 362,4 91,5

628 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 167,4 102,0 60,9

629 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 167,4 102,0 60,9

630 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 167,4 102,0 60,9

631 902  0700000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 

на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 14754,6 14570,3 98,8

632 902  0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильско-

го городского округа 14754,6 14570,3 98,8

633 902  0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр разви-
тия физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» 14552,6 14368,3 98,7

634 902 1100 0711501801  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 14552,6 14368,3 98,7
635 902 1101 0711501801  Физическая культура 14552,6 14368,3 98,7

636 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 14552,6 14368,3 98,7

637 902 1101 0711501801 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 14552,6 14368,3 98,7

638 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 14552,6 14368,3 98,7

639 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному вне-
дрению и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 141,4 141,4 100,0

640 902 1100 071P548Г00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 141,4 141,4 100,0
641 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 141,4 141,4 100,0

642 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 141,4 141,4 100,0

643 902 1102 071P548Г00 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 141,4 141,4 100,0

644 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 141,4 141,4 100,0

645 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному вне-
дрению и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 60,6 60,6 100,0

646 902 1100 071P5S8Г00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 60,6 60,6 100,0
647 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 60,6 60,6 100,0

648 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 60,6 60,6 100,0

649 902 1102 071P5S8Г00 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 60,6 60,6 100,0

650 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 60,6 60,6 100,0

651 902  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе до 
2024 года» 49166,3 47727,0 97,1

652 902  0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 45512,7 44517,7 97,8

653 902  0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-

полнительного образования 45046,9 44051,9 97,8
654 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 45046,9 44051,9 97,8
655 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 45046,9 44051,9 97,8

656 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 45046,9 12122,5 26,9

657 902 0703 0940101503 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 12392,6 12122,5 97,8

658 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12392,6 12122,5 97,8

659 902 0703 0940101503 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 32654,3 31929,4 97,8

660 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 32654,3 31929,4 97,8

661 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительно-

го образования детей 465,8 465,8 100,0
662 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 465,8 465,8 100,0
663 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 465,8 465,8 100,0

664 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 465,8 465,8 100,0

665 902 0703 0940201503 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 465,8 465,8 100,0

666 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 465,8 465,8 100,0

667 902  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 469,6 469,6 100,0

668 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 308,0 308,0 100,0

669 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 308,0 308,0 100,0
670 902 0707 0950145600  Молодежная политика 308,0 308,0 100,0

671 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 308,0 308,0 100,0

672 902 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 308,0 308,0 100,0
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673 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 308,0 308,0 100,0

674 902  0950946К00  

Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных ор-
ганизаций в целях профилактики 

и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции 161,6 161,6 100,0
675 902 0700 0950946К00  ОБРАЗОВАНИЕ 161,6 161,6 100,0
676 902 0703 0950946К00  Дополнительное образование детей 161,6 161,6 100,0

677 902 0703 0950946К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 161,6 161,6 100,0

678 902 0703 0950946К00 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 161,6 161,6 100,0

679 902 0703 0950946К00 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 161,6 161,6 100,0

680 902  0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3184,0 2739,7 86,0

681 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический 

центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере 

образования 3184,0 2739,7 86,0
682 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3184,0 2739,7 86,0

683 902 0709 0960201105  
Другие вопросы в области образо-

вания 3184,0 2739,7 86,0

684 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 3184,0 2739,7 86,0

685 902 0709 0960201105 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 3184,0 2739,7 86,0

686 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3044,6 2600,4 85,4

687 902 0709 0960201105 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 139,3 139,3 100,0

688 902  1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 63534,5 59828,1 94,2

689 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 60888,2 57340,6 94,2

690 902  1010101602  
Организация деятельности культур-

но-досуговых учреждений 36754,6 33506,2 91,2
691 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36754,6 33506,2 91,2
692 902 0801 1010101602  Культура 36754,6 33506,2 91,2

693 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 36754,6 33506,2 91,2

694 902 0801 1010101602 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 36754,6 33506,2 91,2

695 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 36754,6 33506,2 91,2

696 902  1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 6406,0 6155,8 96,1
697 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6406,0 6155,8 96,1
698 902 0801 1010201603  Культура 6406,0 6155,8 96,1

699 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 6406,0 6155,8 96,1

700 902 0801 1010201603 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 6406,0 6155,8 96,1

701 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6406,0 6155,8 96,1

702 902  1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций 1711,0 1697,8 99,2
703 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1711,0 1697,8 99,2
704 902 0801 1010301602  Культура 1711,0 1697,8 99,2

705 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1711,0 1697,8 99,2

706 902 0801 1010301602 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1711,0 1697,8 99,2

707 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1711,0 1697,8 99,2

708 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства 10063,7 10063,3 100,0
709 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10063,7 10063,3 100,0
710 902 0801 1010401602  Культура 10063,7 10063,3 100,0

711 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 10063,7 10063,3 100,0

712 902 0801 1010401602 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 10063,7 10063,3 100,0

713 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 10063,7 10063,3 100,0

714 902  1010501602  

Оснащение муниципальных уч-
реждений культуры специальным 

оборудованием, музыкальным обо-
рудованием, инвентарем и музы-

кальными инструментами 1616,8 1616,6 100,0
715 902 0800 1010501602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1616,8 1616,6 100,0
716 902 0801 1010501602  Культура 1616,8 1616,6 100,0

717 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1616,8 1616,6 100,0

718 902 0801 1010501602 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1616,8 1616,6 100,0

719 902 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 1616,8 1616,6 100,0

720 902  1010546К00  

Оснащение муниципальных уч-
реждений культуры специальным 

оборудованием, музыкальным обо-
рудованием, инвентарем и музы-

кальными инструментами 311,3 311,3 100,0
721 902 0800 1010546К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 311,3 311,3 100,0
722 902 0801 1010546К00  Культура 311,3 311,3 100,0

723 902 0801 1010546К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 311,3 311,3 100,0

724 902 0801 1010546К00 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 311,3 311,3 100,0

725 902 0801 1010546К00 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 311,3 311,3 100,0

726 902  1010745192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 85,0 85,0 100,0
727 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85,0 85,0 100,0
728 902 0801 1010745192  Культура 85,0 85,0 100,0

729 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 85,0 85,0 100,0

730 902 0801 1010745192 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 85,0 85,0 100,0

731 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 85,0 85,0 100,0

732 902  10107S5192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 140,0 140,0 100,0
733 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 140,0 100,0
734 902 0801 10107S5192  Культура 140,0 140,0 100,0

735 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 140,0 140,0 100,0

736 902 0801 10107S5192 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 140,0 140,0 100,0

737 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 140,0 140,0 100,0

738 902  1010846Г10  

Информатизация муниципальных 
музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обе-
спечения, подключение музеев к 

сети Интернет 600,0 600,0 100,0
739 902 0800 1010846Г10  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0 600,0 100,0
740 902 0801 1010846Г10  Культура 600,0 600,0 100,0

741 902 0801 1010846Г10 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 600,0 600,0 100,0

742 902 0801 1010846Г10 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 600,0 600,0 100,0

743 902 0801 1010846Г10 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 600,0 600,0 100,0

744 902  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 2524,6 2491,4 98,7
745 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2524,6 2491,4 98,7
746 902 0801 1011001605  Культура 2524,6 2491,4 98,7

747 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2524,6 2491,4 98,7

748 902 0801 1011001605 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 2524,6 2491,4 98,7

749 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 2524,6 2491,4 98,7

750 902  1011301602  

Организация работ по содержанию 
городского фонтана и площади у 

Дворца культуры 572,2 570,2 99,7

751 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 572,2 570,2 99,7
752 902 0503 1011301602  Благоустройство 572,2 570,2 99,7

753 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 572,2 570,2 99,7

754 902 0503 1011301602 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 572,2 570,2 99,7

755 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 572,2 570,2 99,7

756 902  101A146700  

Оснащение кинотеатров не-
обходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0
757 902 0800 101A146700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5 51,5 100,0
758 902 0801 101A146700  Культура 51,5 51,5 100,0

759 902 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 51,5 51,5 100,0

760 902 0801 101A146700 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 51,5 51,5 100,0

761 902 0801 101A146700 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 51,5 51,5 100,0

762 902  101A1S6700  

Оснащение кинотеатров не-
обходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0
763 902 0800 101A1S6700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5 51,5 100,0
764 902 0801 101A1S6700  Культура 51,5 51,5 100,0

765 902 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 51,5 51,5 100,0
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766 902 0801 101A1S6700 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 51,5 51,5 100,0

767 902 0801 101A1S6700 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 51,5 51,5 100,0

768 902  1020000000  
Развитие средств массовой инфор-

мации 2646,3 2487,5 94,0

769 902  1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2646,3 2487,5 94,0

770 902 1200 1020301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 2646,3 2487,5 94,0

771 902 1202 1020301604  
Периодическая печать и издатель-

ства 2646,3 2487,5 94,0

772 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2646,3 2487,5 94,0

773 902 1202 1020301604 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 2646,3 2487,5 94,0

774 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2646,3 2487,5 94,0

775 902  1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 33145,0 33145,0 100,0

776 902  1200201306  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 3145,0 3145,0 100,0

777 902 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 3145,0 3145,0 100,0
778 902 0503 1200201306  Благоустройство 3145,0 3145,0 100,0

779 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 3145,0 3145,0 100,0

780 902 0503 1200201306 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 3145,0 3145,0 100,0

781 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 3145,0 3145,0 100,0

782 902  120F255550  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 30000,0 30000,0 100,0

783 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 30000,0 30000,0 100,0
784 902 0503 120F255550  Благоустройство 30000,0 30000,0 100,0

785 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 30000,0 30000,0 100,0

786 902 0503 120F255550 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 30000,0 30000,0 100,0

787 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 30000,0 30000,0 100,0

788 902  1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 851,0 850,4 99,9

789 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамиль-

ском городском округе 509,8 509,8 100,0

790 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельно-

сти ежегодной биржи труда 509,8 509,8 100,0
791 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 509,8 509,8 100,0
792 902 0707 1410201505  Молодежная политика 509,8 509,8 100,0

793 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 509,8 509,8 100,0

794 902 0707 1410201505 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 509,8 509,8 100,0

795 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 509,8 509,8 100,0

796 902  1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 341,2 340,6 99,8

797 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 151,7 151,7 100,0
798 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7 151,7 100,0
799 902 0707 1420148700  Молодежная политика 151,7 151,7 100,0

800 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 151,7 151,7 100,0

801 902 0707 1420148700 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 151,7 151,7 100,0

802 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 151,7 151,7 100,0

803 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 151,7 151,7 100,0
804 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7 151,7 100,0
805 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 151,7 151,7 100,0

806 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 151,7 151,7 100,0

807 902 0707 14201S8700 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 151,7 151,7 100,0

808 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 151,7 151,7 100,0

809 902  1420801506  

Организация и проведение 5-днев-
ных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризыв-

ной молодежи 37,8 37,2 98,4
810 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 37,8 37,2 98,4
811 902 0707 1420801506  Молодежная политика 37,8 37,2 98,4

812 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 37,8 37,2 98,4

813 902 0707 1420801506 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 37,8 37,2 98,4

814 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 37,8 37,2 98,4

815 902  1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-

портной  инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского 

округа» 67678,1 66244,3 97,9

816 902  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года 56997,2 56236,3 98,7

817 902  1510144600  
Реконструкция, ремонт и содержа-

ние дорог 53577,2 52886,8 98,7
818 902 0400 1510144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53577,2 52886,8 98,7

819 902 0409 1510144600  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 53577,2 52886,8 98,7

820 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 53577,2 52886,8 98,7

821 902 0409 1510144600 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 53577,2 52886,8 98,7

822 902 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 53577,2 52886,8 98,7

823 902  15101S4600  
Реконструкция, ремонт и содержа-

ние дорог 2820,0 2783,5 98,7
824 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2820,0 2783,5 98,7

825 902 0409 15101S4600  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 2820,0 2783,5 98,7

826 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2820,0 2783,5 98,7

827 902 0409 15101S4600 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 2820,0 2783,5 98,7

828 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 2820,0 2783,5 98,7

829 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модерниза-

ция светофорных объектов 600,0 566,0 94,3
830 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 566,0 94,3

831 902 0409 1510701401  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 600,0 566,0 94,3

832 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 600,0 566,0 94,3

833 902 0409 1510701401 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 600,0 566,0 94,3

834 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 600,0 566,0 94,3

835 902  1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 10680,9 10008,0 93,7

836 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10680,9 10008,0 93,7

837 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10680,9 10008,0 93,7

838 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 10680,9 10008,0 93,7

839 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 10680,9 10008,0 93,7

840 902 0412 1540101105 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 10680,9 10008,0 93,7

841 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 10680,9 10008,0 93,7

842 906    
Отдел образования Арамильского 

городского округа 593218,9 572041,1 96,4

843 906  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 

Арамильском городском округе до 
2024 года» 593218,9 572041,1 96,4

844 906  0920000000  

Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском город-

ском округе 193848,5 187912,0 96,9

845 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в 

части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций) 122032,2 122032,2 100,0

846 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 122032,2 122032,2 100,0
847 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 122032,2 122032,2 100,0

848 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 122032,2 122032,2 100,0

849 906 0701 0920145110 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 19138,2 19138,2 100,0

850 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 19138,2 19138,2 100,0

851 906 0701 0920145110 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 102894,0 102894,0 100,0

852 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 102894,0 102894,0 100,0

853 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в 

части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 2098,0 2098,0 100,0

854 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2098,0 2098,0 100,0
855 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2098,0 2098,0 100,0
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856 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2098,0 2098,0 100,0

857 906 0701 0920145120 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 281,0 281,0 100,0

858 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 281,0 281,0 100,0

859 906 0701 0920145120 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 1817,0 1817,0 100,0

860 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1817,0 1817,0 100,0

861 906  0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 
организациях 69718,3 63781,8 91,5

862 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 69718,3 63781,8 91,5
863 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 69718,3 63781,8 91,5

864 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 69718,3 63781,8 91,5

865 906 0701 0920201501 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 11181,4 10455,0 93,5

866 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11181,4 10455,0 93,5

867 906 0701 0920201501 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 58536,9 53326,8 91,1

868 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 58536,9 53326,8 91,1

869 906  0930000000  

Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском 

округе 353759,9 343845,1 97,2

870 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 

муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов 
на оплату труда работников обще-

образовательных организаций) 146823,5 146823,6 100,0
871 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 146823,5 146823,6 100,0
872 906 0702 0930145310  Общее образование 146823,5 146823,6 100,0

873 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 146823,5 146823,6 100,0

874 906 0702 0930145310 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 27088,0 27088,0 100,0

875 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 27088,0 27088,0 100,0

876 906 0702 0930145310 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 119735,6 119735,6 100,0

877 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 119735,6 119735,6 100,0

878 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 

муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) 19019,9 19019,9 100,0

879 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 19019,9 19019,9 100,0
880 906 0702 0930145320  Общее образование 19019,9 19019,9 100,0

881 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 19019,9 19019,9 100,0

882 906 0702 0930145320 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1476,6 1476,6 100,0

883 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1476,6 1476,6 100,0

884 906 0702 0930145320 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 17543,3 17543,3 100,0

885 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 17543,3 17543,3 100,0

886 906  0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 35734,7 31006,7 86,8
887 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 35734,7 31006,7 86,8
888 906 0702 0930201502  Общее образование 35734,7 31006,7 86,8

889 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 35734,7 31006,7 86,8

890 906 0702 0930201502 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 9119,4 8109,6 88,9

891 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9119,4 8109,6 88,9

892 906 0702 0930201502 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 26615,3 22897,1 86,0

893 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26615,3 22897,1 86,0

894 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 17960,2 13950,9 77,7
895 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 15490,2 11760,2 75,9
896 906 0702 0930345400  Общее образование 15490,2 11760,2 75,9

897 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 15490,2 11760,2 75,9

898 906 0702 0930345400 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 2562,6 1855,5 72,4

899 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2562,6 1855,5 72,4

900 906 0702 0930345400 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 12927,6 9904,7 76,6

901 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12927,6 9904,7 76,6

902 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2470,1 2190,7 88,7
903 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 2470,1 2190,7 88,7

904 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 2470,1 2190,7 88,7

905 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 2470,1 2190,7 88,7

906 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 2470,1 2190,7 88,7

907 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводи-
мых новых (дополнительных) мест 
в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 124100,0 124100,0 100,0
908 906 0700 0930501502  ОБРАЗОВАНИЕ 124100,0 124100,0 100,0
909 906 0702 0930501502  Общее образование 124100,0 124100,0 100,0

910 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 124100,0 124100,0 100,0

911 906 0702 0930501502 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 124100,0 124100,0 100,0

912 906 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 124100,0 124100,0 100,0

913 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 

организациях 5659,6 4683,3 82,7
914 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 5659,6 4683,3 82,7
915 906 0702 09308L3040  Общее образование 5659,6 4683,3 82,7

916 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 5659,6 4683,3 82,7

917 906 0702 09308L3040 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 792,4 718,6 90,7

918 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 792,4 718,6 90,7

919 906 0702 09308L3040 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 4867,3 3964,7 81,5

920 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 4867,3 3964,7 81,5

921 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 

организаций, реализующих об-
разовательные программы началь-
ного общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 4462,0 4260,7 95,5

922 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 4462,0 4260,7 95,5
923 906 0702 09309L3030  Общее образование 4462,0 4260,7 95,5

924 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 4462,0 757,2 17,0

925 906 0702 09309L3030 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 778,7 757,2 97,2

926 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 778,7 757,2 97,2

927 906 0702 09309L3030 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 3683,3 3503,5 95,1

928 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 3683,3 3503,5 95,1

929 906  0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 12783,0 12573,3 98,4
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930 906  0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-

полнительного образования 12783,0 12573,3 98,4
931 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12783,0 12573,3 98,4
932 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 12783,0 12573,3 98,4

933 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 12783,0 12275,0 96,0

934 906 0703 0940101503 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 12783,0 12275,0 96,0

935 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12484,8 12275,0 98,3

936 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 298,2 298,2 100,0

937 906  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 30226,5 25118,7 83,1

938 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 1799,8 1799,8 100,0

939 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1799,8 1799,8 100,0
940 906 0707 0950101504  Молодежная политика 1799,8 1799,8 100,0

941 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1118,8 1118,8 100,0

942 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1118,8 1118,8 100,0

943 906 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1118,8 1118,8 100,0

944 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 681,0 681,0 100,0

945 906 0707 0950101504 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 681,0 681,0 100,0

946 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 681,0 681,0 100,0

947 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 8497,7 3892,2 45,8

948 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8497,7 3892,2 45,8
949 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8497,7 3892,2 45,8

950 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

951 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

952 906 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 6481,2 2501,0 38,6

953 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2016,5 1391,2 69,0

954 906 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 2016,5 1391,2 69,0

955 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 2016,5 1391,2 69,0

956 906  0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья 1113,1 1113,1 100,0

957 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1113,1 1113,1 100,0
958 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1050,1 1050,1 100,0

959 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1050,1 1050,1 100,0

960 906 0707 0950245500 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 1050,1 1050,1 100,0

961 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 1050,1 1050,1 100,0

962 906 0709 0950245500  
Другие вопросы в области образо-

вания 63,0 63,0 100,0

963 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 63,0 63,0 100,0

964 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 63,0 63,0 100,0

965 906 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 63,0 63,0 100,0

966 906  09504L0270  

Создание в образовательных орга-
низациях условий для инклюзивно-

го образования 1501,4 1501,4 100,0
967 906 0700 09504L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1501,4 1501,4 100,0
968 906 0701 09504L0270  Дошкольное образование 1501,4 1501,4 100,0

969 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1501,4 1501,4 100,0

970 906 0701 09504L0270 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 1501,4 1501,4 100,0

971 906 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 1501,4 1501,4 100,0

972 906  0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 6950,1 6612,5 95,1

973 906 0700 0950745Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1 6612,5 95,1
974 906 0702 0950745Ш00  Общее образование 6950,1 6612,5 95,1

975 906 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 6950,1 6612,5 95,1

976 906 0702 0950745Ш00 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 6950,1 6612,5 95,1

977 906 0702 0950745Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 6950,1 6612,5 95,1

978 906  09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 6950,1 6785,3 97,6

979 906 0700 09507S5Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1 6785,3 97,6
980 906 0702 09507S5Ш00  Общее образование 6950,1 6785,3 97,6

981 906 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 6950,1 6785,3 97,6

982 906 0702 09507S5Ш00 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 6950,1 6785,3 97,6

983 906 0702 09507S5Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 6950,1 6785,3 97,6

984 906  0950940900  

Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных ор-
ганизаций в целях профилактики 

и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции 3414,3 3414,3 100,0
985 906 0700 0950940900  ОБРАЗОВАНИЕ 3414,3 3414,3 100,0
986 906 0701 0950940900  Дошкольное образование 850,1 850,1 100,0

987 906 0701 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 850,1 850,1 100,0

988 906 0701 0950940900 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 126,2 126,2 100,0

989 906 0701 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 126,2 126,2 100,0

990 906 0701 0950940900 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 724,0 724,0 100,0

991 906 0701 0950940900 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 724,0 724,0 100,0
992 906 0702 0950940900  Общее образование 2515,0 2515,0 100,0

993 906 0702 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2515,0 2515,0 100,0

994 906 0702 0950940900 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 565,8 565,8 100,0

995 906 0702 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 565,8 565,8 100,0

996 906 0702 0950940900 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 1949,2 1949,2 100,0

997 906 0702 0950940900 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 1949,2 1949,2 100,0
998 906 0703 0950940900  Дополнительное образование детей 49,2 49,2 100,0

999 906 0703 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 49,2 49,2 100,0

1000 906 0703 0950940900 610
Субсидии бюджетным учрежде-

ниям 49,2 49,2 100,0

1001 906 0703 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 49,2 49,2 100,0

1002 906  0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2601,0 2592,0 99,7

1003 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осу-

ществляющего управление в сфере 
образования 2577,0 2568,0 99,7

1004 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2577,0 2568,0 99,7

1005 906 0709 0960101001  
Другие вопросы в области образо-

вания 2577,0 2568,0 99,7

1006 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 2567,0 2558,0 99,6

1007 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 2567,0 2558,0 99,6

1008 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1974,0 1971,0 99,8

1009 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 593,0 587,0 99,0

1010 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8,5 8,5 100,0

1011 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8,5 8,5 100,0

1012 906 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 8,5 8,5 100,0
1013 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5 100,0

1014 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,5 1,5 100,0
1015 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,5 1,5 100,0

1016 906  0960301502  

Материальная поддержка педа-
гогов, обучающихся по целевому 
направлению от образовательных 
организаций Арамильского город-
ского округа в организациях сред-

него и высшего профессионального 
образования (стипендии) 24,0 24,0 100,0

1017 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 24,0 100,0
1018 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 24,0 100,0

1019 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 24,0 24,0 100,0

1020 906 0702 0960301502 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 24,0 24,0 100,0

1021 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 24,0 24,0 100,0

1022 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5456,8 5432,2 99,5

1023 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 5456,8 5432,2 99,5
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1024 919  0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 
эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 
года» 5456,8 5432,2 99,5

1025 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации  Ара-

мильского городского округа 4241,8 4217,3 99,4

1026 919 0100 0150101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4241,8 4217,3 99,4

1027 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 4241,8 4217,3 99,4

1028 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 4167,8 4143,3 99,4

1029 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 4167,8 4143,3 99,4

1030 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 3202,7 3178,2 99,2

1031 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 965,1 965,1 100,0

1032 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 74,0 74,0 100,0

1033 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 74,0 74,0 100,0

1034 919 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 74,0 74,0 100,0

1035 919  0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за 

счет применения автоматизирован-
ных систем 1215,0 1214,8 100,0

1036 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1215,0 1214,8 100,0
1037 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1215,0 1214,8 100,0

1038 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1215,0 1214,8 100,0

1039 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1215,0 1214,8 100,0

1040 919 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1215,0 1214,8 100,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 2020 год

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов Российской Федерации, за 2020 год

№
Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида, аналитической группы вида ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма в тысячах    
рублей

Утверждено Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 63186,7 64624,3

2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 
0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте  Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0 0,0

4
Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,0 0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 
0000 000 21345,5 21345,6

6
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-

жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 710 25200,0 25200,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
бюджетами городских округов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -3854,5 -3854,4

8 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 6558,0 2091,1

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 00 
0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муници-

пальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав  тре-

бования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 6558,0 2091,1

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 6558,0 2091,1

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 35283,2 41187,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -1391869,1 -1395189,9

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 1427152,3 1436377,5

                                                                              Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2020 год   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2020 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 
году

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тыс. рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефици-
та бюджета и кас-

сового разрыва

25200,0 25200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

25200,0 25200,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в преды-
дущие годы и не погашенные к 2020 году

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2020 году

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

14256,3 -3854,5 -3854,4

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

14256,3 -3854,5 -3854,4

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2020 год
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 2020 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа в 2020 году

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии

(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 - - 0,0 0,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Арамильского городского округа по возможным 

гарантийным случаям, в 2020 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 

гарантийным случа-
ям, в тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городско-

го округа
7416,0 7416,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 2020 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2020 

год,           
в тыс. 
рублей 

Посту-
пило в 
бюджет 
в 2020 
году, в 

тыс. ру-
блей

Испол-
нено, 
в тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
984221,1 972749,3 967937,8

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

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 178419,0 178419,0 178419,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 5815,0 5815,0 5815,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)                   386940,1 381358,3 377011,5

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
245412,9 245412,9 245412,9

000 2 02 20299 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

27666,6 27666,6 27666,6
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000 2 02 20302 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

1592,4 1592,4 1592,4

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»
934,0 934,0 934,0

000 2 02 25304 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях
5659,6 4683,3 4683,3

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3973,2 3973,2 3973,2

000 2 02 25520 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организациях

38666,5 38666,5 38666,5

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 28200,0 28200,0 28200,0

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 671,4 671,4 671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34163,5 29558,0 25211,2
в том числе     

 
на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

8805,7 4200,2 4200,2

 
на осуществление мероприятий по обеспечению питани-
ем обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях
17960,2 17960,2 13951,0

 на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан 151,7 151,7 151,7

 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
141,4 141,4 141,4

 
на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным суб-

титрированием и тифлокомментированием
51,5 51,5 51,5

 на обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в образовательных организациях 6950,1 6950,1 6612,5

 на предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий 17,9 17,9 17,9

 

на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки

85,0 85,0 85,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 344257,2 339472,2 339007,5

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
10247,1 10247,1 10199,3

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
29081,8 329225,1 328808,2

в том числе     

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

159,0 159,0 159,0

 

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области

0,2 0,2 0,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий
115,2 115,2 115,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
27268,1 25764,7 25726,6

 

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

1113,1 1113,1 1113,1

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев
426,2 426,2 426,2

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

1075,1 1075,1 1075,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из 
федерального бюджета областному бюджету, на осу-

ществление государственных полномочий по составле-
нию, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области

2,7 2,7 2,7

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
13845,5 10563,9 10185,1

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

31,4 31,4 31,4

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 289973,6 289973,6 289973,6
в том числе     

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

165843,4 165843,4 165843,4

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
124130,2 124130,2 124130,2

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8 67684,8 67684,8

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 64327,8 63424,0 63424,0

в том числе     

 
на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 

топливом
5324,9 5324,9 5324,9

 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения
53577,2 52886,8 52886,8

 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-
дицинского контроля в целях профилактики последствий 

новой короновирусной инфекции
3887,2 3887,2 3887,2

 из Резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти 938,5 725,1 725,1

 
на предоставление государственной поддержки на кон-

курсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

600,0 600,0 600,0

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

4462,0 4260,8 4260,8

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 2020 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского 

городского округа за 2020 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тыс. рублей
1 2 15.01.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Казако-

вой Н.В. в связи с пожаром
2 8 31.01.2020 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бурда-

сову Д.В. в связи с трудной жизненной 
ситуацией

3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Витюго-
вой К.С.  на погребение Доминец В.М.

4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Турсуно-
ву Н.Г. в связи с пожаром

5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Царевой 
Г.В. в связи с дорогостоящей операцией

6 22 01.04.2020 620,2 901,0113, 9900001101,244,346;
901,0113,9900001101,244,226

Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой коронавирус-

ной инфекции (2019-NCOV)
7 34 20.05.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Исламо-

ву Р.О. в связи с пожаром
8 37 22.05.2020 24,0 901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного инфракрас-

ного термометра
9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа

10 50 18.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Карма-
новичу А.И. в связи с пожаром

11 49 17.06.2020 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Иваню-
ченко С.В. и Иванюченко Т.А. в связи с 

пожаром
12 51 19.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ярмуха-

метовой М.Ю. в связи с пожаром
13 57 10.07.2020 140,0 901,0113,9900001101,244,226 Организация мероприятий по защите 

населения в условиях новой коронавирус-
ной инфекции (2019-NCOV)

14 63 23.07.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудряв-
цевой К.Б, на погребение Набешко О.М.

15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Черны-
шевой Е.В. на погребение Чернышева 

О.А.
16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бухар-

ской Н.В.  на погребение Поченигина 
А.В. и Поченигиной Е.В.

17 84 27.10.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тарасову 
В.М. в связи с пожаром

18 94 27.11.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кураевой 
А.М. на медицинские услуги и лекарства

19 99 04.12.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Плеще-
вой И.В.  на погребение Чмутова С.Г.

Итого 999,2
Остаток средств резервного фонда 0,8 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2021 № 179

О назначении публичных слушаний на 27 апреля 2021 года по обсуждению 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении От-

чета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решения Думы Арамильского городского округа № 74/12 от    11 сентября 2020 
года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции», под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2020 год».

2. Публичные слушания провести 27 апреля 2021 года в 18:00 в здании Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: 



ВЕСТИ
Арамильские50

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально

город Арамиль, улица Рабочая, дом 120а. 
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя ко-

миссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа – заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа В.В. Самарину. Публичные слушания провести с соблюдением мер по не-
распространению коронавирусной инфекции.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу на-
правлять в Администрацию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление 
и проект Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год» опублико-
вать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в             пункте 1 насто-
ящего постановления, материалами публичных слушаний можно на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2021 № 138

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо измене-
нии данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на терри-

тории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года   № 220 - ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 160-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердлов-
ской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в 
том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршру-
тов, основания для отмены данных маршрутов) на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа. 3. Контроль ис-
полнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа               Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 19.03.2021 № 138

ПОРЯДОК 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе основа-
ния для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов) на территории Арамильского городского округа

Глава 1.
 Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом    от 13 
июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон              от 13 июля 2015 года N 
220-ФЗ) и Законом Свердловской области                                      от 21 декабря 2015 года 
N 160-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области".

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого то-
варищества, осуществляющих и намеренных осуществлять регулярные перевозки на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Арамильского го-
родского округа.

3. Информация о регулярных маршрутах, составляющих маршрутную сеть Ара-
мильского городского округа, размещена в реестре муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории Арамильского городского округа (далее – Реестр).

4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок) 
устанавливается, изменяется или отменяется Администрацией Арамильского город-
ского округа (далее - Администрация) по собственной инициативе, а также по пред-
ложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по данному маршруту, объединения указанных субъектов (далее - инициаторы).

5. Решение Администрации может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 2. 
Порядок установления муниципального маршрута регулярных перевозок

6. С целью открытия муниципального маршрута регулярных перевозок инициато-
ры направляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок по 
форме, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку;

2) информацию о потребности населения в установлении данного маршрута, в том 
числе обращения граждан, организаций, социологические опросы населения;

3) информацию о регулярных муниципальных, межмуниципальных и межреги-
ональных маршрутах автомобильного транспорта, регулярных маршрутах других 
видов транспорта, пролегающих в одном направлении с движением транспортных 
средств по предложенному к установлению маршруту;

4) схему движения транспортных средств на муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок в виде графического условного изображения с указанием начального 
и конечного остановочных пунктов, площадок для разворота и отстоя автобусов, про-
межуточных остановочных пунктов.

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, представляются 
в Администрацию непосредственно или направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью любого вида.

8. В случае установления муниципального маршрута регулярных перевозок по ини-
циативе Администрации документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, оформляются Администрацией.

9. Администрация проводит проверку представленных документов, полноту и до-
стоверность сведений, содержащихся в них.

10. Администрация передает заявление об установлении муниципального маршру-
та регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы на рассмотрение Комис-
сии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории 
Арамильского городского округа (далее - Комиссия). Состав и Порядок деятельности 
Комиссии определяется положением, утверждаемым Администрацией Арамильского 
городского округа. 

11. В случае если Комиссия своим решением устанавливает возможность удов-
летворения потребности населения в транспортных услугах в городском или при-
городном автомобильном сообщении путем внесения изменений в муниципальные 
маршруты, включенные в Реестр, Администрация вправе внести изменения в дей-
ствующие маршруты с учетом мнения перевозчика, обслуживающего маршрут, под-
лежащий изменению.

12. В случае определения Комиссией необходимости в установлении нового муни-
ципального маршрута регулярных перевозок Администрация организует обследова-
ние маршрута на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
по обеспечению безопасности дорожного движения в порядке и сроки, установлен-
ные Администрацией.

13. Если Комиссией установлено, что удовлетворить потребность населения в 
транспортных услугах в муниципальном сообщении возможно только путем установ-
ления нового муниципального маршрута регулярных перевозок, Комиссия определя-
ет сведения о маршруте, которые будут внесены в Реестр, а также график движения 
транспортных средств (расписание) по каждому остановочному пункту, включенно-
му в муниципальный маршрут регулярных перевозок.

14. При установлении муниципального маршрута регулярных перевозок в состав 
маршрута включаются остановочные пункты из числа остановочных пунктов, вклю-
ченных в Реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Арамиль-
ского городского округа (далее - Реестр остановочных пунктов), или остановочные 
пункты, которые отсутствуют в Реестре остановочных пунктов на момент подачи 
заявления об установлении маршрута, но за период рассмотрения заявления Адми-
нистрация приняла решение о включении данных остановочных пунктов в Реестр 
остановочных пунктов.

15. Комиссия определяет расстояние устанавливаемого муниципального маршрута 
регулярных перевозок, расстояние между остановочными пунктами, готовит пред-
ложение об установлении вида перевозок с остановкой транспортных средств только 
на остановках, включенных в состав маршрута, или в любом не запрещенном месте, 
предложение о классе транспортных средств и необходимом количестве подвижного 
состава на маршруте.

16. Комиссия направляет в Администрацию:
1) предложения по установлению графика движения транспортных средств (рас-

писания) с учетом положений Порядка установления и внесения изменений в график 
движения (расписание) транспортных средств, утвержденного Администрацией (да-
лее - порядок установления расписаний);

2) предложения по установлению вида регулярных перевозок; если предложение 
содержит вид регулярных перевозок с регулируемым тарифом, то Администрация 
производит расчет цены контракта для проведения конкурса на заключение муници-
пального контракта.

17. Решение об отказе в установлении нового муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок принимается в следующих случаях:

1) в заявлении об установлении маршрута и прилагаемых к нему документах со-
держатся недостоверные сведения;

2) предлагаемый маршрут не соответствует требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом" (далее - Правила перевозок пассажиров и багажа);

3) в состав маршрута предлагается включить остановочный(е) пункт(ы), который(е) 
отсутствует(ют) в Реестре остановочных пунктов или остановочный(е) пункт(ы), в 
отношении которого(ых) за период рассмотрения заявления инициатора Админи-
страция приняла решение об отказе о включении данного(ых) остановочного(ых) 
пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов;

18. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со 
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дня включения сведений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам в Арамильском городском округе (далее - реестр марш-
рутов).

19. При внесении в Реестр маршрутов сведений, о новом муниципальном маршруте 
регулярных перевозок администрация присваивает данному маршруту номер в по-
рядке, установленном Администрацией.

20. Администрация обязана рассмотреть заявление об установлении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок и в течение шестидесяти календарных дней 
со дня его поступления принять решение об установлении маршрута, отказе в уста-
новлении маршрута или о принятии решения удовлетворить потребность населения 
в транспортных услугах в муниципальном сообщении путем внесения изменений в 
действующие маршруты.

Срок рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на тридцать ка-
лендарных дней в случае невозможности по объективным обстоятельствам провести 
обследование маршрута или его части или необходимости проведения мероприятий 
по включению остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов.

21. Администрация обязана известить инициатора о принятом решении об установ-
лении муниципального маршрута регулярных перевозок или об отказе в установле-
нии маршрута письмом, которое вручается уполномоченному лицу инициатора или 
направляется заказным почтовым отправлением в его адрес, а также обязана разме-
стить принятое решение на официальном сайте Арамильского городского округа в 
срок, указанный в пункте 20 настоящего Порядка.

22. В течение пяти рабочих дней с даты включения сведений об установленном му-
ниципальном маршруте регулярных перевозок в реестр маршрутов Администрация 
направляет владельцам остановочных пунктов, которые включены в состав маршру-
та, информацию о планируемом расписании движения установленного маршрута че-
рез указанный(ые) остановочный(е) пункт(ы).

Глава 3. 
Порядок изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

23. К изменениям муниципального маршрута регулярных перевозок относятся:
1) исключение остановочного пункта из состава муниципального маршрута регу-

лярных перевозок;
2) изменение места расположения остановочного пункта в прямом или обратном 

направлении;
3) включение нового(ых) остановочного(ых) пункта(ов) в состав муниципального 

маршрута регулярных перевозок;
4) изменение пути следования транспортных средств по муниципальному маршру-

ту регулярных перевозок (улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту);

5) изменение порядка посадки и высадки пассажиров на муниципальном маршруте 
регулярных перевозок (только в установленных остановочных пунктах или в любом 
не запрещенном правилами дорожного движения месте);

6) изменение вида регулярных перевозок;
7) изменение графика движения транспортных средств (расписания) на муници-

пальном маршруте регулярных перевозок, а также изменение количества транспорт-
ных средств на маршруте;

8) изменение класса транспортных средств.
24. С целью внесения изменения в муниципальный маршрут регулярных перевозок 

инициаторы направляют в Администрацию следующие документы:
1) заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок по 

форме, указанной в приложении N 2 к настоящему Порядку;
2) информацию о потребности и причинах изменения указанного маршрута;
3) схему движения транспортных средств на муниципальном маршруте регуляр-

ных перевозок в виде графического условного изображения с указанием начальных 
и конечных остановочных пунктов, площадок для разворота и отстоя автобусов, про-
межуточных остановочных пунктов, если основанием изменения маршрута являются 
основания, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 23 настоящего Порядка.

25. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и 
прилагаемые к нему документы представляются в Администрацию непосредствен-
но или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

26. В случае изменения муниципального маршрута регулярных перевозок по ини-
циативе Администрации документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка, оформляются Администрацией.

27. В случае если заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок представлено уполномоченным участником договора простого товарище-
ства, а основанием изменения маршрута являются основания, указанные в подпун-
ктах 5 - 8 пункта 23 настоящего Порядка, к указанному заявлению прилагается копия 
договора простого товарищества с согласованием предлагаемых изменений всеми 
участниками простого товарищества.

28. Администрация проводит проверку представленных документов, их полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в них. 

29. Администрация передает заявление об изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок в Комиссию.

30. Комиссия при изучении предложения об исключении остановочного(ых) 
пункта(ов) из состава муниципального маршрута регулярных перевозок обязана 
установить, что исключение данного остановочного(ых) пункта(ов) не приведет впо-
следствии к невозможности удовлетворения потребности населения в транспортных 
услугах в муниципальном сообщении на территории населенного пункта, где распо-
лагается исключаемый остановочный пункт.

Не допускается исключение остановочных пунктов из муниципального маршрута 
регулярных перевозок, если в результате невозможно удовлетворить потребность на-
селения Арамильского городского округа в транспортных услугах .

31. Комиссия при изучении предложения об изменении места расположения оста-
новочного пункта обязана установить, что в результате данного решения не будут 
нарушены требования законодательства Российской Федерации по обеспечению без-
опасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров и багажа.

32. Комиссия при изучении предложения о включении нового(ых) остановочного(ых) 
пункта(ов) в состав муниципального маршрута регулярных перевозок обязана учесть 
наличие в населенном пункте, где располагается данный остановочный пункт, авто-
вокзала, автостанции, обслуживающих муниципальные маршруты, их пропускную 
способность.

33. Комиссия принимает решение о включении в состав муниципального маршрута 
регулярных перевозок нового остановочного(ых) пункта(ов), если имеется решение 
Администрации о включении данного остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр оста-
новочных пунктов в результате проведения мероприятий.

34. Комиссия при изучении предложения об изменении пути следования транс-
портных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок (улиц, автомо-
бильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между 

остановочными пунктами) обязана установить, что в результате изменения пути сле-
дования не будут нарушены требования законодательства Российской Федерации по 
обеспечению безопасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров 
и багажа. С этой целью Администрация организует обследование муниципального 
маршрута регулярных перевозок в части его изменения, если ранее на данном участ-
ке маршрута обследования не проводились. При необходимости Комиссия рекомен-
дует Администрации проведение изучения пассажиропотока. Комиссия принимает 
решение с учетом мнения перевозчиков, обслуживающих муниципальные марш-
руты регулярных перевозок, имеющих совпадение пути следования с изменяемым 
муниципальным маршрутом регулярных перевозок, а также устанавливает влияние 
изменяемого маршрута на муниципальное, межмуниципальное, межрегиональное и 
международное регулярное автобусное сообщение.

35. Комиссия при изучении предложения об изменении порядка посадки и высадки 
пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок (только в установ-
ленных остановочных пунктах или в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте) обязана установить, что в результате изменения порядка посадки и 
высадки пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок не будут 
нарушены требования законодательства Российской Федерации по обеспечению без-
опасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров и багажа. Комиссия 
руководствуется исключительностью обстоятельств, которые требуют применить в 
регулярном сообщении порядок посадки и высадки пассажиров на маршруте в лю-
бом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

36. Комиссия при принятии решения об изменении графика движения транспорт-
ных средств (расписания) и/или количества транспортных средств, обслуживающих 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, обязана учесть влияние изменения 
расписания в пригородном и городском, автобусном сообщении на расписания дру-
гих перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, имеющим участки пути следования транспортных средств, со-
впадающие с изменяемым маршрутом, и согласовать указанные изменения графика с 
этими перевозчиками.

37. При принятии Комиссией решения об изменении класса транспортных средств 
не должны быть нарушены права пассажиров, установленные Правилами перевозки 
пассажиров и багажа, и возможность при изменении класса транспортных средств 
в полном объеме удовлетворить потребность населения в транспортных услугах в 
муниципальном сообщении.

38. В случае если Комиссия устанавливает возможность внесения изменений в му-
ниципальный маршрут регулярных перевозок по основаниям, указанным в подпун-
ктах 1 - 6 пункта 23 настоящего Порядка, Администрация организует обследование 
соответствия дорожных условий пути следования в целом на маршруте или его части 
требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности 
дорожного движения и Правилам перевозок пассажиров и багажа в порядке и сроки, 
установленные Администрацией.

39. Решение об отказе в изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок принимается в следующих случаях:

1)  заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок со-
держит недостоверные сведения;

2) предлагаемые изменения в муниципальный маршрут регулярных перевозок при-
ведут к несоответствию маршрута или его части требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа;

3) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок связано с включением в его состав остановочного(ых) пункта(ов), который(е) 
отсутствует(ют) в Реестре остановочных пунктов, а при рассмотрении заявления 
инициатора о включении в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 
нового остановочного(ых) пункта(ов) имеется решение Администрации об отказе во 
включении остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов в результа-
те проведения мероприятий;

4) график движения транспортных средств (расписание) определяется в соответ-
ствии с порядком установления и внесения изменений в графики движения (расписа-
ния) транспортных средств, устанавливаемым Администрацией.

5) невозможность установить график движения транспортных средств (расписа-
ние) на основании положений порядка установления расписаний;

6) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 
связанное с изменением вида регулярных перевозок, не соответствует основаниям, 
указанным в Документе планирования в разделе, который содержит порядок измене-
ния вида регулярных перевозок, в связи с чем предложение об изменении маршрута 
Комиссией отклонено;

7) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 
связанное с изменением класса транспортных средств, Комиссией отклонено.

Не допускается изменение количества и (или) класса транспортных средств, кото-
рые используются для регулярных перевозок на муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок, если при этом не удовлетворена потребность населения Арамильско-
го городского округа в транспортных услугах.

8) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
противоречит мероприятиям, включенным в Документ планирования.

40. Администрация обязана рассмотреть заявление об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок и в течение шестидесяти календарных дней со дня 
его поступления принять решение об изменении маршрута или отказе в изменении 
маршрута.

Если изменение маршрута связано со случаями, указанными в подпунктах      1 - 6 
пункта 39 настоящего Порядка, при невозможности по объективным обстоятельствам 
провести обследование дорожных условий на маршруте или его части или же необ-
ходимости проведения мероприятий по включению остановочного(ых) пункта(ов) в 
Реестр остановочных пунктов срок рассмотрения заявления может быть продлен не 
более чем на тридцать дней.

41. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается измененным со дня 
включения сведений о его изменении в реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

42. Администрация обязана известить инициатора изменения муниципального 
маршрута регулярных перевозок о принятом решении, об изменении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок или об отказе в изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок письмом, которое вручается уполномоченному лицу 
инициатора или направляется заказным почтовым отправлением в его адрес, а также 
обязан разместить принятое решение на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в срок, указанный в пункте 41 настоящего Порядка.

43. Не позднее десяти дней до дня вступления решения об изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок в силу Администрация обязана уведомить 
владельцев остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, включенных в состав 
муниципального маршрута регулярных перевозок, об изменении маршрута с предо-
ставлением им необходимой информации.

44. На основании уведомления Администрации владельцы остановочных пунктов, 
автовокзалов, автостанций, включенных в состав муниципального маршрута регу-
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лярных перевозок, размещают на данных остановочных пунктах информацию о гра-
фике движения (расписании) транспортных средств и/или иную информацию об из-
мененном муниципальном маршруте регулярных перевозок, предоставление которой 
предусмотрено Правилами перевозки пассажиров и багажа, не позднее трех рабочих 
дней, предшествующих дню начала осуществления регулярных перевозок по изме-
ненному муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Глава 4. 
Порядок отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

45. Администрация принимает решение об отмене муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок при следующих основаниях:

1) отсутствие потребности населения в перевозках по данному маршруту, которое 
подтверждается результатами обследования пассажиропотока, социологического 
опроса или является результатом изменения маршрутной сети, включившей в себя 
иные маршруты регулярного сообщения, удовлетворяющие спрос населения Ара-
мильского городского округа;

2) признание открытого конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в ча-
сти 7 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года                     N 220-ФЗ, и при-
нятие Администрацией решения о не проведении повторного открытого конкурса;

3) поступление подтвержденной информации о том, что дорожные условия в целом 
или части данного маршрута не соответствуют требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа и невозможность изменения маршрута;

4) принятие Администрацией решения об исключении всех остановочных пунктов, 
включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок, из Реестра 
остановочных пунктов в связи с тем, что они не соответствуют требованиям законо-
дательства Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и Правилам перевозок пассажиров и багажа и отсутствие возможности измене-
ния их состояния.

46. С целью отмены муниципального маршрута регулярных перевозок инициаторы 
обязаны представить в Администрацию следующие документы:

1) заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок по форме, 
указанной в приложении N 3 к настоящему Порядку;

2) информацию о необходимости и причинах отмены муниципального маршрута 
регулярных перевозок.

47. Заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и при-
лагаемые к нему документы представляются в Администрацию непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допу-
скается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

48. Решение об отказе в отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
принимается в следующих случаях:

1) непредставление обоснования отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок;

2) если принятое решение приведет к необеспечению потребности населения Ара-
мильского городского округа в транспортных услугах.

49. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок Администрация обязана уведомить об указанном решении юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения 
в силу. Администрация вручает уведомление об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок руководителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю либо уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки по соответствующему маршруту, или на-
правляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

50. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из Реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа.

51. Информация об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок дово-
дится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо участниками 
договора простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по соот-
ветствующему маршруту, владельцами остановочных пунктов, автовокзалов и авто-
станций, включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок, до 
сведения населения не позднее, чем за три дня до момента отмены движения транс-
портных средств по соответствующему маршруту.

52. Владельцы остановочных пунктов, включенных в муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок, размещают на остановочных пунктах информацию об отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок не позднее трех дней со дня полу-
чения уведомления Администрации о решении, об отмене данного маршрута.

53. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок является 
основанием для расторжения муниципального контракта или прекращения действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту не ранее ста восьмидесяти 
дней с момента уведомления об указанном решении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо уполномоченного участника договора простого това-
рищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту. 
Решение об отмене маршрута и дата отмены маршрута вносятся в Документ плани-
рования.

Приложение N 1
к Порядку установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
(в том числе основания для отказа
в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)
на территории Арамильского 
городского округа 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута

регулярных перевозок

1. Заявители:

N 
п/п

Наименование заявителя Почтовый адрес Контактные телефоны

1 2 3 4

    Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута
регулярных перевозок:
_________________________________   _______________________________
    (начальный населенный пункт)                  (конечный населенный пункт)

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.

3. Сведения об остановочных пунктах:

N 
п/п

Наименование остановочного 
пункта

Номер в реестре оста-
новочных пунктов в 

Арамильском городском 
округе

Место нахождения

1 2 3 4

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами:

1) в прямом направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в прямом направлении

Наименование населенно-
го пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

2) в обратном направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в обратном направ-

лении

Наименование населенно-
го пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

5. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта (сведения пода-
ются при наличии):

N 
п/п

Зимний период Летний период

Дни от-
прав-ле-

ния

Время отправ-
ления в пря-

мом направле-
нии (ч:мин)

Время отправ-
ления в обрат-
ном направле-

нии (ч:мин)

Дни отправ-
ления

Время отправ-
ления в пря-

мом направле-
нии (ч:мин)

Время отправ-
ления в обрат-
ном направле-

нии (ч:мин)

1 2 3 4 5 6 7

летний период: с _____________ по _____________;

зимний период: с _____________ по _____________.

    6. Предлагаемый вид регулярных перевозок (регулярные перевозки по
регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)
____________________________________________________________________

________________/___________________________/_____________________/
          (дата)                                 (Ф.И.О.)                                  (подпись)

(М.П.)

Приложение N 2
к Порядку установления, изменения

и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом

(в том числе основания для отказа
в установлении либо изменении

данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)

на территории Арамильского 
городского округа 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Заявители:
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N 
п/п

Наименование заявителя Почтовый адрес Контактные телефоны

1 2 3 4

    Прошу рассмотреть возможность изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок:
_________________________________   _______________________________
   (начальный населенный пункт)                (конечный населенный пункт)

Основание для изменения (пункт 27 Порядка установления, изменения и
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в установлении
либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов 

на
территории Арамильского городско округа)
_____________________________________________________________________

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении до изменений ____ км;
в прямом направлении после изменений ____ км;
в обратном направлении до изменений ____ км;
в обратном направлении после изменений ____ км.

3. Сведения об остановочных пунктах 1:
1) до изменений:

N 
п/п

Наименование остановочного 
пункта

Номер в реестре остано-
вочных пунктов в Ара-

мильском городском округе

Место нахождения

1 2 3 4

2) после изменений:

N 
п/п

Наименование остановочного 
пункта

Номер в реестре остано-
вочных пунктов Свердлов-

ской области

Место нахождения

1 2 3 4

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами:

1) до изменений:
в прямом направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в прямом направлении

Наименование населенного 
пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

в обратном направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в обратном направ-

лении

Наименование населенного 
пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

2) после изменений:
в прямом направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в прямом направлении

Наименование населенного 
пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

в обратном направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в прямом направлении

Наименование населенного 
пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

5. Транспортные средства:
1) до изменений:

Класс Максимальное количество транспортных 
средств

Количество резервных транспортных 
средств

1 2 3

2) после изменений:

Класс Максимальное количество транспортных 
средств

Количество резервных транспортных 
средств

1 2 3

  
6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:
1) до изменений:

N 
п/п

Зимний период Летний период

Дни 
от-

прав-
ления

В прямом направ-
лении

В обратном на-
правлении

Дни 
от-

прав-
ления

В прямом направ-
лении

В обратном на-
правлении

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2) после изменений:

N 
п/п

Зимний период Летний период

Дни 
от-

прав-
ления

в прямом направ-
лении

в обратном на-
правлении

Дни 
от-

прав-
ле-
ния

в прямом на-
правлении

в обратном на-
правлении

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

время 
отправ-
ления 

(ч:мин)

время 
при-

бытия 
(ч:мин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

летний период: с _____________ по _____________;

зимний период: с _____________ по _____________.

    7.  Предлагаемый  вид  регулярных  перевозок  (регулярные  перевозки по
регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)
____________________________________________________________________

________________/___________________________/_____________________/
          (дата)                                  (Ф.И.О.)                                (подпись)

(М.П.)

--------------------------------
Графа 3 заполняется только в случае, если предложение содержит изменение в 

маршрут путем включения в его состав остановочного пункта, уже внесенного в 
Реестр остановочных пунктов.

Приложение N 3
к Порядку установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
(в том числе основания для отказа
в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)
на территории Арамильского 
городского округа

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Заявители:

N 
п/п

Наименование за-
явителя

ИНН Номер и 
дата выдачи 

лицензии

Почтовый адрес Контактные 
телефоны

1 2 3 4 5 6

    Прошу   рассмотреть   возможность   отмены  муниципального  маршрута
регулярных перевозок:
_________________________________ - _______________________________
       (начальный населенный пункт)              (конечный населенный пункт)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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    2. Обоснование отмены маршрута:
_____________________________________________________________________

________________/___________________________/_____________________/
          (дата)                               (Ф.И.О.)                                  (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2021 № 130

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики
для осуществления предпринимательской деятельности

в 2021 году на территории Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 порядка предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления 
предпринимательской деятельности в 2021 году на территории Арамильского го-
родского округа (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 16.03.2021 № 130

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринима-
тельской деятельности в 2021 году на территории Арамильского городского округа

1. Развлечение и досуг;
2. Общественное питание и ресторанный̆ бизнес;
3. Здравоохранение (медицинские услуги);
4. Социальные услуги/услуги для населения;
5. Внутренний туризм;
6. Сельское хозяйство;
7. Гостиничный бизнес.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2021 № 132

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятель-
ности на территории Свердловской области», со статьей 101 Закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164–
ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского округа, утвержденные постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 «Об 
утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 1.7. признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 1 пункта 8.1. раздела 8 слова «Орган или бюджетное учреждение, 

указанные» заменить словами «Органом, указанным»;
1.3. в подпункте 2 пункта 8.1. раздела 8 слова «Орган или бюджетное учреждение, 

указанные» заменить словами «Органом, указанным»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2021 № 139
 

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.12.2017 № 588

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа № 513 «Об утверждении плана, сроков 
и порядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году на территории Арамильского городского округа» от 06.11.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

8. Внести изменение в Муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.12.2017 № 588, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко
                                                                                            
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  

от 19.03.2021 № 139

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 26.12.2017 № 588 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Арамиль
2021

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Ара-
мильского городского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации являет-
ся создание благоприятной среды проживания граждан и повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач, которую требуется решить, 
является создание современной комфортной городской среды. Формирование бла-
гоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для форми-
рования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигие-
нических качеств городских территорий вцелом значение имеет благоустройство 
территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория 
не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской 
среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступно-
стью общественных пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, 
включая активные его виды, озеленение, малых архитектурных форм, деловой сре-
ды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс 
мер, направленных на создание и организации территории таким образом, чтобы 
удовлетворить потребности максимального количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муни-
ципальная программа, предусматривающая финансирование мероприятий, направ-
ленных на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не 
приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном под-
ходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последова-
тельный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увяз-
ку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы является комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологи-
ческой, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа 
по поводу неудовлетворительного состояния общественных и дворовых террито-
рий выявлены следующие потребности в реализации комплексных проектов благо-
устройства: 

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным 
требованиям;
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- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных детских игро-

вых и спортивных площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительное освещение общественных и дворовых территорий;
- установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рам-

ках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» (далее - Муниципальная 
программа).

На основании проведенной инвентаризации дворовых территорий на территории 
Арамильского городского округа насчитывается 50 дворовых территорий. На сегод-
няшний день площадь дворовых территорий составляет 304 799 кв.м. Количество 
дворов, на территории которых выполнены работы по частичному благоустройству, 
составляет 15 дворов или 74 554 кв.м, что составляет 26% от общего числа дворо-
вых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 3750 
человек или 20% от общей численности населения Арамильского городского округа 
(18404 человека).

На дворовых территориях расположено 49 детских игровых площадок, из кото-
рых 22 частично благоустроены и частично отвечают санитарным требованиям и 
требованиям безопасности (что составляет 37,93%). Из 50 дворовых территорий 
частично требованиям доступности для маломобильных групп отвечают 15.

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная пло-
щадка площадью 49 кв.м, отсутствуют специально оборудованные площадки для 
выгула собак. 

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специаль-
но оборудованным для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего ко-
личества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству 
представлен в приложении № 9 к настоящей Муниципальной программе.

В случае благоустройства дворовых территорий с привлечением средств бюджета 
Свердловской области земельные участки, на которых расположены соответствую-
щие дворовые территории, должны быть сформированы и переданы собственникам 
помещений многоквартирного дома в состав общего имущества многоквартирного 
дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.оборудование детских площадок;
2. оборудование спортивных площадок;
3. устройство автомобильных парковок;
4. озеленение территории;
5. установка ограждений;
6. иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства и их 

визуализация представлены в приложении № 6 к настоящей Муниципальной про-
грамме.

 По итогам проведенной инвентаризации установлено, что в Арамильском город-
ском округе имеется 6 общественных территорий общей площадью 58 743 кв.м. 

В результате проведенных мероприятий по комплексному благоустройству, осу-
ществленному в двухэтапный период 2018-2019 годов обустроена общественная 
территория «Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, д. 120А». Таким образом суммарная площадь общественных территорий в 
Арамильском городском округе нуждающихся в благоустройстве на 2021 год со-
ставляет 36 038 кв.м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству, представлен в при-
ложении № 10 к настоящей Муниципальной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц в 
соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского 
городского округа, представлен в приложении № 11 к настоящей Муниципальной 
программе. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрено проведение инвентариза-
ции уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Также по результатам ин-
вентаризации предусматривается заключение соглашений о содержании и благоу-
стройстве прилегающей территории (далее – соглашение) с собственниками (поль-
зователями) домов, (собственниками (пользователями) земельных участков), не 
соответствующих требованиям действующих Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 16.05.2019 № 55/4. Благоустройство прилегающих территорий 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, должно быть проведено в срок, указанный в соглашении, но не позднее 
31 декабря 2024 года. 

Перечень работ по реализации проекта благоустройства общественной терри-
тории должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в 
обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, 
установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и фи-
нансовое участие граждан - софинансирование собственниками помещений много-
квартирного дома минимального перечня работ в размере не менее 5% стоимости 
таких работ, и софинансирование из дополнительного перечня по благоустройству 
дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, и механизм их расходования, а также порядок и 
формы минимального и трудового участия в выполнении данных работ утвержден 
постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Муници-
пальную программу, утвержден постановлением Администрации Арамильского 
городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий в обязательном порядке проводятся с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-
экономического развития Арамильского городского округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоя-
щей Муниципальной программе.

Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в приложении 
№ 2 к настоящей Муниципальной программе.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы пред-
ставлены в приложении № 8 к настоящей Муниципальной программе.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
- создание благоприятных условий среды обитания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том числе населения 

с ограниченными физическими возможностями;
- увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных 

групп;
- создание современного облика территории Арамильского городского округа, 

способствующего повышению туристической и инвестиционной привлекательно-
сти.

В результате реализации Муниципальной программы планируется благоустроить 
6 общественных территорий и 1 дворовую территорию. По итогам реализации пла-
на мероприятий Муниципальной программы предполагается, что площадь благо-
устроенных общественных территорий составит 100%, площадь благоустроенных 
дворовых территорий увеличится на 10 486 кв.м или на 1,28 %.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 

– 2024 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дво-
ровой территории требуются значительные финансовые вложения, использование 
средств местного бюджета недостаточно для реализации вышеуказанных меропри-
ятий, в связи с чем планируется получение субсидий из областного бюджета.

На основании информации Министерства финансов Свердловской области об 
уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, до распределения дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году Арамильский городской округ отне-
сен ко II группе, соответственно уровень бюджетной обеспеченности до распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при 
формировании бюджета на текущий финансовый год составляет от 80% до 100%, 
соответственно коэффициент, определяющий долю расходов на проведение меро-
приятий за счет средств местного бюджета составляет 0,3 или 30%. Доля расходов 
местного бюджета устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 
5. Доля расходов областного бюджета увеличивается на соответствующую разни-
цу. С учетом вышеизложенного уровень долевого софинансирования мероприятий 
Муниципальной программы составляет: 6% - местный бюджет, 94% - областной 
бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет 
средств всех источников финансирования на каждый год реализации, приведен в 
приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
приведен в приложении №7 к настоящей Муниципальной программе.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 

– 2024 годы»

Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спро-
са населения Арамильского городского округа в реализации комплексных проек-
тов благоустройства и подлежит корректировке с учетом проведения ежегодного 
рейтингового голосования по общественным территориям, поступления заявки на 
благоустройство дворовой территории.

Сведения об основных мероприятиях программы отражены в приложении № 3 к 
Муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к 
настоящей Муниципальной программе.

6. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамиль-

ского городского округа на 2018 – 2024 годы»

При реализации Муниципальной программы существует возможность возник-
новения бюджетных рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возмож-
ностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий по благо-
устройству. В таком случае потребуется привлечение внебюджетных источников.

Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активно-
стью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дво-
ровых территорий. В целях исключения вероятности возникновения неблагоприят-
ных последствий необходимо систематически производить информирование граж-
дан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привлекать 
волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с не-
эффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низким ка-
чеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реали-
зацией Муниципальной программы. В целях недопущения управленческих рисков 
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необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каж-
дого этапа Муниципальной программы.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации Муниципальной 
программы

2018 - 2024 годы

Цели и задачи Муниципальной 
программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения ус-
ловий проживания населения Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий Арамильского городского округа

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Ара-

мильского городского округа
 Обеспечение формирования единого облика Арамильского город-

ского округа
 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благо-

устройства на территории Арамильского городского округа, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и при-

легающие к ним территории
Перечень подпрограмм Муници-
пальной программы (при их на-

личии)

Отсутствуют

Перечень основных целевых по-
казателей Муниципальной про-

граммы

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благо-
устройства которых соответствует современным требованиям по 

отношению к их общему количеству
 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспечен-

ных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвиже-
ние по основным пешеходным коммуникациям в любое время 

года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для 
детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озе-

ленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
 Доля благоустроенных общественных территорий от общего ко-

личества общественных территорий
 Количество общественных территорий в Арамильском городском 

округе, в которых реализованы проекты комплексного благо-
устройства

 Количество организационных мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу участия граждан в выполнении меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий

Объем финансирования
Муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

 
 
 

ВСЕГО:
67 212,3 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 15 115,9 тыс. рублей, 
2019 год - 11 591,3 тыс. рублей, 
2020 год – 33 105,0 тыс. рублей, 

2021 год – 570,0 тыс. рублей, 
2022 год – 4 750,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
48 892,2 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 12 960,0 тыс. рублей, 
2019 год - 7 732,2 тыс. рублей, 

2020 год – 28 200,0 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
18 320,1 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 
2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 
2020 год - 4 985,1 тыс. рублей, 
2021 год – 570,0 тыс. рублей, 

2022 год – 4 750,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
 
 
 
 

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
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

www.aramilgo.ru
 
 
 
 

 Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ Наименование
Показателя

(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Доля благоустроенных дворовых терри-
торий, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям 
по отношению к их общему количеству

процент 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества обще-

ственных территорий

процент 0,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100

4 Количество общественных территорий в 
Арамильском городском округе, в кото-
рых реализованы проекты комплексного 

благоустройства 

ед. 0 1 1 2 3 4 5

5 Количество организационных мероприя-
тий и общественных обсуждений по во-

просу участия граждан в выполнении ме-
роприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий 

ед. 7 7 7 7 7 7 7

6 Доля объектов, на которые оформлены 
паспорта фасадов единого стиля, от 

общего количества объектов, располо-
женных на территории Арамильского 

городского округа.

процент 0 5 10 13 17 20 25

7 Количество актов, предписаний о демон-
таже самовольно установленной реклам-

ной конструкции

ед. 40 45 50 55 60 65 70

8 Количество заключенных соглашений о 
содержании и благоустройстве прилега-

ющей территории

ед. 0 3 5 10 15 20 30

9 Количество выданных предостережений 
о недопущении нарушений Правил бла-
гоустройства территории Арамильского 

городского округа

ед. 25 30 35 35 37 40 43

10 Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов муниципаль-

ных программ)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Номер и
Наименование

основного меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непо-
средственный

результат (краткое 
описание)

Основные 
направления 
реализации

Связь с
показателями Про-
граммы (подпро-

граммы)
начала 
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие 1.
Комплексное 

благоустройство 
дворовой терри-

тории по 
адресу: Сверд-

ловская область, 
Сысертский 

район,
п. Светлый, 

д. 1, д. 2, д. 7.

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2024 2024 Повышение уровня 
благоустройства 
дворовой терри-

тории

Благоустрой-
ство дворовой 

территории

Показатель 1. 
Доля благоустроен-

ных дворовых терри-
торий, уровень благо-
устройства которых 
соответствует совре-
менным требованиям 
по отношению к их 
общему количеству. 
Показатель 2. Коли-
чество благоустро-

енных дворовых 
территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие 
1. Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории 
«Площадь Двор-

ца культуры,
Сысертский рай-

он, г.Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 

120А»

Администрация
Арамильского 

городского 
округа

2018 2019 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего ко-
личества обществен-

ных территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства

Мероприятие 2. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Набережная р. 

Исеть около
Храма Святой
Троицы, Сы-

сертский район, 
г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса»

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2020 2021 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Мероприятие 3. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Общественная 
территория по 

ул. 1 Мая, г. Ара-
миль Сысертско-

го района»

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2021 2022 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории
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Мероприятие 4. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Набережная р. 
Исеть в районе 
памятника Ши-
нели, Сысерт-
ский район, 

г. Арамиль, ул. 
Ленина»

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2022 2022 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Мероприятие 
5. Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории 
«Прилегающая 

к парку террито-
рия, Сысертский 

район, г. Ара-
миль,

ул. Садовая»

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2023 2023 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Мероприятие 6. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории «Об-
щественная тер-
ритория по ул. 
Ломоносова в 
пос. Арамиль 
Сысертского 

района»

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2024 2024 Повышение уровня 
благоустройства 

общественной тер-
ритории

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

Мероприятие 
1. Вовлечение 

граждан в 
выполнение 
мероприятий 

по благоустрой-
ству дворовых 

территорий, 
общественных 

территорий 

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличение числа 
граждан, заин-
тересованных в 
благоустройстве 

дворовых террито-
рий, общественных 

территорий 

Проведение 
собраний, об-
щественных 

обсуждений и 
голосований

Показатель 1. Коли-
чество организаци-
онных мероприятий 
и общественных об-
суждений по вопросу 

участия граждан в 
выполнении меро-
приятий по благо-

устройству дворовых 
территорий, обще-

ственных территорий

Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа

Мероприятие 1. 
Обеспечение 

соблюдения нор-
мативных актов, 
устанавливаю-

щих требования 
к дизайнерскому 
и архитектурно-

художествен-
ному облику 

Арамильского 
городского 

округа

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличение доли 
объектов, соответ-
ствующих Концеп-
ции дизайнерского 
и архитектурно-ху-
дожественного об-
лика Арамильского 
городского округа 

Разработка 
паспортов фа-
садов единого 

стиля для 
зданий

Показатель 1. Доля 
объектов, на которые 
оформлены паспорта 

фасадов единого 
стиля, от общего 

количества объектов, 
расположенных на 
территории Ара-

мильского городского 
округа.

Показатель 2. Коли-
чество актов, пред-

писаний о демонтаже 
самовольно установ-

ленной рекламной 
конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории

Мероприятие 1. 
Обеспечение 

соблюдения тре-
бований Правил 
благоустройства 

территории 
Арамильского 

городского 
округа

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа

2019 2020 Увеличение доли 
объектов благо-
устройства, со-
ответствующих 

Правилам благоу-
стройства террито-
рии Арамильского 
городского округа

1.Актуа-
лизация 

Правил благо-
устройства 
территории 

Арамильского 
городского 

округа.
2.Утвержде-
ние схемы 

границ при-
легающих 

территорий 
Арамильского 

городского 
округа

Показатель 1.
Количество заклю-

ченных соглашений о 
содержании и благо-

устройстве прилегаю-
щей территории.

Показатель 2.
Количество выдан-

ных предостережений 
о недопущении на-

рушений Правил бла-
гоустройства терри-
тории Арамильского 
городского округа.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 

годы»

Источники 
финансиро-

вания

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего в том 
числе:

15 115,89 12 962,68 33 
185,10

570,00 4 750,00 2 000,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

12 
960,00

7 732,20 28 
200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

2 155,89 5 230,48 4 985,10 570,00 4 750,00 2 000,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

План реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018 – 2024 годы»

Наименование контрольно-
го события программы

Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
2018 год 

(покварталь-
но)

2019 год 
(покварталь-

но)

2020 год 
(покварталь-

но)

2021 год
(покварталь-

но)

2022 год 
(покварталь-

но)
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Контрольное событие № 1. 
Информирование жителей, 

сбор заявок.

Администрация 
Арамильского го-
родского округа

+ + + + +

Контрольное событие № 2. 
Общественное обсуждение, 
отбор территорий, подлежа-

щих благоустройству

Администрация 
Арамильского го-
родского округа + + + + +

Контрольное событие № 3. 
Разработка и утверждение 
дизайн-проектов, расчет 
сметной стоимости про-

ектов

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Ара-
мильская Служба 

Заказчика»

+ + + + +

Контрольное событие № 4.
Подготовка конкурсной 

документации, проведение 
торгов, определение под-

рядных организаций 

Администрация 
Арамильского го-
родского округа + + + +

Контрольное событие № 5.
Проведение работ по благо-
устройству общественной 
территории, строительный 

контроль

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа, 

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Ара-
мильская Служба 

Заказчика»

+ + + + + + + + + + + + + +

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

№ п/п Наименование элемента, единица измерения Визуализация Нормативная стои-
мость, руб.

Минимальный перечень работ
1 Покрытие поверхности, кв. м - 1140,00

2 Осветительный комплекс, шт 67000,00
(без подключения)

3 Скамейка с вазоном, шт 38500,00

4 Урна, шт 12980,00

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование детских площадок, кв.м - 9000,00

6 Оборудование спортивных площадок, кв.м - 10000,00 
7 Устройство автомобильных парковок, кв.м - 35000,00
8 Озеленение территории, пог.м - 1700,00
9 Озеленение территории (газоны, цветники), 

кв.м
- 342000,00

10 Озеленение территории (посадка деревьев), шт - 10000,00
11 Установка ограждения, пог.м - 3500,00
12 Остановочный комплекс, шт - 316000,00

Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 
расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целе-

вых по-
казате-
лей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

67 
212,27

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

2 областной бюджет 48 
892,20

 12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

 0,00  0,00 0,00 0,00  

3 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

4 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

5 Прочие нужды  67
212,27

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

 570,00 4 
750,00

  2 
000,00

0,00  

6 областной бюджет 48
892,20

12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

8 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

9 1. «Прочие нужды»  
10 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

 67 
212,27

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

570,00  4 
750,00

 2 
000,00

0,00  

11 областной бюджет 48
892,20

12 
960,00

 7 
732,20

28 
200,00

0,00 0,00 0,00 0,00  

12 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

13 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

14 Мероприятие 1. 
Комплексное благо-

устройство дворовых 
территорий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -  
16 местный бюджет - - - - - - - -  
17 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -  

18 Подмероприятие 1.1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории по адре-

су: Свердловская 
область, Сысертский 
район, п. Светлый, 

д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - - - -  
20 местный бюджет - - - - - - - -  
21 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -  

22 Мероприятие 2. 
Комплексное благо-
устройство обще-

ственных территорий

67 
212,27

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

 570,00 4 
750,00

 2 
000,00

0,00 1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 48
892,20

12 
960,00

 7 
732,20

28 
200,00

0,00 0,00 0,00 0,00  

24 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

25 Подмероприятие 2.1. 
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
"Площадь Дворца 
культуры, Сысерт-
ский район, г. Ара-

миль, ул. Рабочая, д. 
120А"

 23 
707,17

15 
115,89

 8 
591,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет  20 
692,20

12 
960,00

 7 
732,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 местный бюджет 3 014,97 2 
155,89

859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

28 Подмероприятие 2.2. 
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Набережная р. 

Исеть около Храма 
Святой Троицы, 

Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла 

Маркса»

43 505,10 0,00  3 
000,00

33 
185,10

 570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 28 200,00 0,00 0,00 28 
200,00

0,00 0,00 - -  

30 местный бюджет 15 305,10 0,00 3 
000,00

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

31 Подподмероприятие 
2.3

Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
Вторая очередь «На-

бережная р. Исеть 
около Храма Святой 
Троицы, Сысертский 

район, г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса»

- - - - -  0,00 - -

32 областной бюджет - - - - - - - -
33 местный бюджет - - - - - 0,00

Приложение № 8 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений по-

казателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Ара-

мильского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамильского 

городского округа
1.1.1. Доля благоустроенных дворовых 

территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует совре-
менным требованиям по отноше-

нию к их общему количеству

% 24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Прогнозные 
данные

1.1.2. Количество благоустроенных дво-
ровых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяю-
щим комфортное передвижение 

по основным пешеходным комму-
никациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игро-

вым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленени-
ем, оборудованными площадками 

для сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 0 0 1 Прогнозные 
данные

1.2. Задача 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Арамиль-
ского городского округа

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

риторий

% 0 20 20 40 60 80 100 Прогнозные 
данные

1.2.2. Количество общественных терри-
торий в Арамильском городском 
округе, в которых реализованы 
проекты комплексного благо-

устройства

ед. 0 1 1 2 3 5 6 Прогнозные 
данные

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Арамильского городского округа

1.3.1. Количество организационных 
мероприятий и общественных 

обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных тер-

риторий

ед. 7 7 7 7 7 7 7 Прогнозные 
данные

1.4. Задача 1.4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского 
округа

1.4.1. Доля объектов, на которые 
оформлены паспорта фасадов 

единого стиля, от общего количе-
ства объектов, расположенных на 
территории Арамильского город-

ского округа

процент 0 2,01 2,5 3 3,5 4 5 Прогнозные 
данные

1.4.2. Количество актов, предписаний о 
демонтаже самовольно установ-
ленной рекламной конструкции 

ед. 0 23 5 5 5 10 15 Прогнозные 
данные

1.5. Задача 1.5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ара-
мильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории
1.5.1. Количество заключенных со-

глашений о содержании и 
благоустройстве прилегающей 

территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12 Прогнозные 
данные

1.5.2. Количество выданных предо-
стережений о недопущении на-

рушений Правил благоустройства 
территории Арамильского город-

ского округа

ед. 0 30 15 20 20 25 25 Прогнозные 
данные

1.5.3. Уровень выполнения значений це-
левых показателей (индикаторов 

Муниципальной программы)

% 100 87,9 100 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 
2018 – 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

Приложение № 10 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих

комплексному благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул.Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6. Общественная территория по ул. 1 Мая, г. Арамиль Сысертского района.

Приложение № 11 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет 
средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамиль-

ского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).



ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2021 № 173

Об утверждении Положения о наставничестве в органах местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года 
№ 1296 «Об утверждении положения о наставничестве на государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании 
экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 25.02.2021 № 192-ЭЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского город-
ского округа (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 09.11.2020 № 
554 «Об утверждении Положения о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы  

Арамильского городского округа
от 23.03.2021 № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

1. Настоящее Положение о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского город-
ского округа (далее - Положение) определяет порядок осуществления наставничества на муниципальной 
службе в органах местного самоуправления Арамильского городского округа и условия стимулирования 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа (далее - муниципальные служащие), осуществляющих на-
ставничество (далее - наставники), с учетом оценки результативности их деятельности.

2. Наставничество осуществляется лицами, имеющими значительный опыт работы в определенной 
сфере, в целях содействия профессиональному развитию муниципальных служащих, направленному на 
формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения служебной деятельности на высоком 
профессиональном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению должностных обя-
занностей.

3. Задачами наставничества являются:
1) повышение информированности муниципального служащего, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, о направлениях и целях деятельности органа местного самоуправления, стоящих 
перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 
впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной 
(государственной) службы, впервые поступившего в данный орган местного самоуправления;

2) ускорение процесса профессионального становления принятых на муниципальную службу муни-
ципальных служащих, развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется 
наставничество, умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него 
должностные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежа-
щего исполнения;

3) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении которого осуществляется настав-
ничество, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной про-
фессиональной служебной деятельности.

4. Наставничество осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя).
5. Представитель нанимателя (работодатель) создает условия для осуществления наставничества.
6. Организацию наставничества в органах местного самоуправления Арамильского городского округа 

осуществляют специалисты Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 
(далее – Организационный отдел).

7. Наставничество осуществляется, как правило, в отношении муниципального служащего, поступив-
шего впервые на муниципальную службу в орган местного самоуправления Арамильского городского 
округа и не имеющего стажа муниципальной (государственной) службы, или муниципального служаще-
го, имеющего стаж муниципальной (государственной) службы, впервые поступившего в данный орган.

8. Предложение об осуществлении наставничества направляется представителю нанимателя руково-
дителем структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором предусматривается 
замещение лицом, в отношении которого предлагается осуществлять наставничество, должности муни-
ципальной службы (далее - непосредственный руководитель). Данное предложение содержит сведения, 
о сроке наставничества и согласии муниципального служащего, назначаемого наставником по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

9. Назначение муниципального служащего в качестве наставника производится распоряжением пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

10. Наставничество устанавливается на период испытания при поступлении на муниципальную служ-
бу, а если испытание при поступлении на муниципальную службу не устанавливалось, период осущест-
вления наставничества не должен превышать трех месяцев.

11. Непосредственный  руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока 
или его длительной служебной командировки, а также возникновения иных обстоятельств, препятству-
ющих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента возникновения указан-
ных обстоятельств направляет предложения представителю нанимателя (работодателю) для принятия 
решения о назначении другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

12. Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муници-
пального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность му-
ниципальной службы в том же или в другом органе местного самоуправления или его увольнения с 
муниципальной службы.

13. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных муниципаль-
ных служащих, у наставника не должно быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупци-
онное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться проверка, в целях привлече-
ния к дисциплинарной ответственности.

14. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, не может являться наставником.

15. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 муни-
ципальных служащих.

16. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, являю-
щимся наставником, его должностных обязанностей.

17. В функции наставника входят: 
1) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной 

службы;
2) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнением 

его должностных обязанностей;
3) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессио-

нальной служебной деятельности, и содействие в их устранении;
4) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наи-

более рациональных методов исполнения должностных обязанностей;
5) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении 

за профессиональным советом.
18. Наставник имеет право:
1) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей 

муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непосред-
ственным руководителем;

2) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических уме-
ний по исполнению должностных обязанностей;

3) корректировать индивидуальную программу адаптации муниципального служащего приложение 
№ 2 к Положению;

4) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных обязанно-
стей.

19. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных трудовым до-
говором и должностной инструкцией данного муниципального служащего.

20. В обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, входят:

1) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций на-
ставника;

2) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных задач;
3) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставниче-

ству (при его наличии).
21. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
1) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для 

надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
2) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосред-

ственным руководителем и наставником;
3) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене 

наставника;
4) знакомиться с распоряжением об установлении наставничества под роспись;
5) на необходимые условия для организации их совместной деятельности на период наставничества.
22. Наставник представляет непосредственному руководителю муниципального служащего, в отно-

шении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока на-
ставничества.

23. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в 
целях подведения итогов осуществления наставничества. 

24. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, проводит оценку результативности деятельности наставника на основе результатов 
деятельности наставника и профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, в 
отношении которого осуществлялось наставничество. Оценка проводится с учетом:

1) содействия муниципальному служащему, в отношении которого осуществлялось на-
ставничество, в успешном овладении им профессиональными знаниями, навыками и умениями, в его 
профессиональном становлении;

2) содействия в приобретении муниципальным служащим, в отношении которого осу-
ществлялось наставничество, опыта работы по специальности, направлению подготовки, формирования 
у него практических знаний и навыков в области профессиональной служебной деятельности;

3) оказания муниципальному служащему, в отношении которого осуществлялось настав-
ничество, постоянной и эффективной помощи в совершенствовании форм и методов работы;

4) проведение действенной работы по воспитанию у муниципального служащего, в отношении ко-
торого осуществлялось наставничество, добросовестного отношения к исполнению его должностных 
обязанностей.

25. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после озна-
комления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении ко-
торого осуществлялось наставничество, направляется в Организационный отдел не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения срока наставничества.

Документы по организации наставничества после его окончания хранятся в соответствующей кадро-
вой службе органа в течение пяти лет.

26. Результативность деятельности муниципального служащего в качестве наставника учитывается 
по итогам окончания наставничества, по решению представителя нанимателя наставнику может быть 
выплачено единовременное денежное поощрение за наставническую деятельность за счет экономии 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих Арамильского городского округа.

27. Деятельность муниципального служащего в качестве наставника учитывается при решении вопро-
сов, связанных с поощрением или награждением муниципального служащего за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу.

Приложение № 1 к Положению
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Форма

Представителю нанимателя
(работодателю)

__________________________________
(Ф.И.О.)

Предлагаю установить в отношении _____________________________________

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего, в отношении которого планируется осуществлять 

наставничество)

Наставничество сроком на __________________________________ и назначить 
                          (период осуществления наставничества)

Наставником __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность наставника)

Согласие _________________________ исполнять функции наставника имеется.
                                   (Ф.И.О. наставника)

Должность 
непосредственного руководителя ________________ ______________________
                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.)

_______________
       (дата)

Отметка о согласии наставника
______________ ________________
             (дата)               (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Индивидуальная программа адаптации 
Фамилия, имя, отчество сотрудника ___________________________________________
Структурное подразделение ____________________________________________________
Должность _______________________________________________________________________
Период адаптации с «___» __________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.

№ Мероприятия по адаптации Сроки 
выполнения

Оценка вы-
полнения

Подпись на-
ставника

1 Ознакомление с организационной структурой органа 
местного самоуправления.

2 Изучение законодательства о муниципальной службе, 
местном самоуправлении.
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3 Ознакомление с основными правовыми актами, ре-
гламентирующими систему органов местного само-
управления, служебную деятельность сотрудника (в 
том числе с должностной инструкцией, положением 
об органе местного самоуправления, положением о 

структурном подразделении и т.д.).
4 Изучение законодательства, необходимого для испол-

нения должностных обязанностей.
5 Ознакомление с документооборотом, изучение еди-

ных требований к документированию управленческой 
деятельности, организации работы с документами в 
органах местного самоуправления, муниципальном 

органе.
6 Изучение системы электронного документооборота, 

программных продуктов, используемых в служебной 
деятельности.

7 Ознакомление с официальным сайтом органа местно-
го самоуправления.

8 Ознакомление с Кодексом этики служебного муници-
пальных служащих Арамильского городского округа

9 Иные мероприятия

Приложение № 3 к Положению
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Отзыв
о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность наставника: _______________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________

2. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность муниципального служащего органа местного са-
моуправления Арамильского городского округа (далее муниципальный служащий), в отношении кото-
рого осуществлялось наставничество: ________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________
3. Период наставничества: с ______ 20___ года по __________   20___года
4. Информация о результатах наставничества:
1) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 

деятельности: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
2) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
3) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-

ных обязанностей (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
4) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его 

профессиональному развитию:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось 

наставничество (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Отметка об ознакомлении непосредственного 
руководителя муниципального служащего, в 
отношении которого осуществлялось настав-

ничество, с выводами наставника

________________/_____________________
   (подпись)                     (расшифровка под-

писи)
«____» ____________________________20 

___ г.

Наставник ____________________________
_______________________________________

(должность)

________________/_____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)

«____» _____________________________20 
___ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2021 № 172

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу постановление Главы Арамильского городского округа от 25.11.2020 
№ 593 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе».

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

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

Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко                                    

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 23.03.2021 № 172

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

Председатель Комиссии:
Комарова Ольга Вячеславовна – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Заместитель Председателя Комиссии:
Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильско-

го городского округа.
Секретарь Комиссии:
Дербышева Юлия Александровна – главный специалист Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа.

Члены Комиссии:
Аксенова Алла Анатольевна – депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Буцко Жанна Юрьевна – Председатель контрольно-счетной палаты (по согласованию);
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского город-

ского округа;
Горяченко Галина Викторовна – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию);
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
Плешакова Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры социального права, государственной 

и муниципальной службы Уральского государственного Юридического университета (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2021 № 169

Об утверждении состава  
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском окру-

ге

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организа-
ции деятельности в области противодействия коррупции», Законом Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского го-

родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамиль-
ском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Главы Арамильского городского округа от 16.06.2020 
№ 264 «Об утверждении состава Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 22.03.2021 № 169

СОСТАВ 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Арамильском городском округе
Никитенко Виталий Юрьевич Председатель Комиссии, Глава Арамильского городского 

округа;
Комарова Ольга Вячеславовна Заместитель председателя Комиссии, заместитель главы 

Администрации Арамильского городского округа;
Дербышева Юлия Александровна Секретарь комиссии, главный специалист Организаци-

онного отдела Администрации Арамильского городского 
округа

Члены комиссии:
Борисов Владимир Юрьевич Председатель Арамильского местного отделения Сверд-

ловского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» (по 

согласованию);
Буцко Жанна Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского 

городского округа (по согласованию);
Юрьевна

Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель главы Администрации Арамильско-
го городского округа;

Горяченко Галина Викторовна Начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Глущенко Александр Петрович Начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласова-

нию);
Живилов Дмитрий Михайлович Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (по со-
гласованию);

Коваленко Юлия Владимировна Начальник Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа
(по согласованию);

Паначев Константин Игоревич Сысертский межрайонный прокурор (по согласованию);
Самарина Виктория

Валерьевна Начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Шунайлова Наталья Михайловна Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского 

округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.03.2021 № 156

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.11.2019 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона 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 Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа,  Решениями Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4  «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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 20.11.2019 № 
727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-
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го округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа до 2024 года»  изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.03.2021 № 156

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.11.2019 № 727

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения 
Арамильского  городского округа 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. Формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Обеспечение интеграции инвалидов в общество.

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других мало-мобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других ма-ломобильных групп населения в Ара-

мильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов 

и граждан, не являющихся инвалидами.

Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского 

округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созда-

нию общественных объединений
Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаи-

модействия Администрации Арамильского городского округа, действую-
щих в городском округе общественных объединений (организаций) через 

систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-ак-
тивных граждан и объединений граждан Арамильского городского окру-

га, направленных на решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в экстренной ситуации
Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы 
социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления 
компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и 

коммуналь-ных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социаль-

ной политики Свердловской области и его территориальных органов
Цель 4. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы

Задача 4.1. Содействие трудовой 
занятости лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы
Задача 4.2. Обеспечение социально-
го сопровождения и реабилитации 
лиц, в том числе несовершеннолет-
них, освободившихся из мест лише-

ния свободы
1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Ара-мильском городском округе».
Перечень подпрограмм муниципальной программы 

(при их наличии)
2. «Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского город-

ского округа, и отдельных категорий граждан»
3. «Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
4. «Социальная адаптация и ресоциализация в Ара-
мильском городском округе лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы»
1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступ-ности, среди 
общего количества объектов со-циальной инфраструк-

туры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения 
в Ара-мильском городском округеПеречень основных 

целевых показателей муниципальной программы
2. Доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов
3. Численность трудоустроенных инвалидов (еже-

годно)

4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), уве-
личение общественных объединений (организаций)

5. Количество реализованных совместных мероприятий
6. Уровень информированности населения о работе общественных объединений 

(организаций)
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры со-

циальной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной 
ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа

8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численно-
сти граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки 

и обратившихся в Подразделение по осуществлению начисле-ний субсидий и 
компенсаций при Админи-страции Арамильского городского округа

9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социаль-
ной политики, поступивших в Администрацию Арамильского городского округа 

по вопросу начислений субсидий и компенсаций
10. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, об-

ратившихся в Центр занятости населения
Обьем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 240 422,1 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 51 787,7 тыс. рублей, 2021 год - 48 477,6 тыс. рублей, 2022 год - 
49 714,6 тыс. рублей, 2023 год - 51 171,0 тыс. рублей, 2024 год - 39 271,2 тыс. 

рублей

из них:
областной бюджет

175 009,1 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 37 515,2 тыс. рублей, 2021 год - 34 915,7 тыс. рублей, 2022 год - 
36 417,2 тыс. рублей, 2023 год - 37 873,6 тыс. рублей, 2024 год - 28 287,4 тыс. 

рублей

федеральный бюджет
61 828,6 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 13 876,9 тыс. рублей, 2021 год - 12 570,9 тыс. рублей, 2022 год - 

12 567,4 тыс. рублей, 2023 год - 12 567,4 тыс. рублей, 2024 год - 10 246,0 тыс. 
рублей

местный бюджет
3 584,4 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 395,6 тыс. рублей, 2021 год - 991,0 тыс. рублей, 2022 год - 730,0 тыс. 

рублей, 2023 год - 730,0 тыс. рублей, 2024 год - 737,8 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
информационно-
-телекоммуника-
ционной сети Ин-

тернет

Приложение № 2  
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.03.2021 № 156

 Приложение № 2  
 к постановлению Администрации

 Арамильского городского округа
 от 20.11.2019 № 727

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источ-
ники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

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

на-
прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 240 422,1  51 787,7  48 477,6  49 714,6  51 171,0  39 271,2  

2 федеральный бюджет  61 828,6  13 876,9  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 246,0  
3 областной бюджет  175 009,1  37 515,2  34 915,7  36 417,2  37 873,6  28 287,4  
4 местный бюджет  3 584,4   395,6   991,0   730,0   730,0   737,8  
5 внебюджетные источники - - - - - -  
6 Прочие нужды  240 422,1  51 787,7  48 477,6  49 714,6  51 171,0  39 271,2  
7 федеральный бюджет  61 828,6  13 876,9  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 246,0  
8 областной бюджет  175 009,1  37 515,2  34 915,7  36 417,2  37 873,6  28 287,4  
9 местный бюджет  3 584,4   395,6   991,0   730,0   730,0   737,8  
10 внебюджетные источники - - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ В АРА-МИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

  234,5   0,0   0,0   0,0   0,0   234,5  

13 федеральный бюджет - - - - - -  
14 областной бюджет - - - - - -  
15 местный бюджет   234,5   0,0   0,0   0,0   0,0   234,5  
16 внебюджетные источники - - - - - -  
17 «Прочие нужды»  
18 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
  234,5   0,0   0,0   0,0   0,0   234,5  

19 федеральный бюджет - - - - - -  
20 областной бюджет - - - - - -  
21 местный бюджет   234,5   0,0   0,0   0,0   0,0   234,5  
22 внебюджетные источники - - - - - -  
23 Мероприятие 1.1. Проведение 

организационных мероприятий
- - - - - - 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3.

24 федеральный бюджет - - - - - -  
25 областной бюджет - - - - - -  
26 местный бюджет - - - - - -  
27 внебюджетные источники - - - - - -  
28 Подмероприятие 1.1.1. Проведе-

ние паспортизации и классифи-
кации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для раз-
работки мер, обеспечивающих 
доступность, в соответствии с 
разработанной на федеральном 

уровне методикой

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет - - - - - -  
30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 внебюджетные источники - - - - - -  
33 Подмероприятие 1.1.2. Форми-

рование и обновление карт до-
ступности объектов и услуг

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

34 федеральный бюджет - - - - - -  
35 областной бюджет - - - - - -  
36 местный бюджет - - - - - -  
37 внебюджетные источники - - - - - -  
38 Подмероприятие 1.1.3. Органи-

зация работы Координационного 
совета по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов в Ара-

мильском городском округе

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

39 федеральный бюджет - - - - - -  
40 областной бюджет - - - - - -  
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41 местный бюджет - - - - - -  
42 внебюджетные источники - - - - - -  
43 Мероприятие 1.2. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности в учреждениях об-
разования в рамках реализации 

муниципальной программы 
"Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе 
до 2024 года"

- - - - - -  

44 федеральный бюджет - - - - - -  
45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 внебюджетные источники - - - - - -  
48 Мероприятие 1.3. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов объ-
ектов культуры путем внедрения 

специального оборудования 

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - - -  
50 областной бюджет - - - - - -  
51 местный бюджет - - - - - -  
52 внебюджетные источники - - - - - -  
53 Мероприятие 1.4. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов 

объектов физической культуры 
и спорта в рамках реализации 
Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры 
и спорта на территории Ара-

мильского городского округа до 
2024 года»

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1., 
1.3.2.

54 федеральный бюджет - - - - - -  
55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет - - - - - -  
57 внебюджетные источники - - - - - -  
58 Мероприятие 1.5. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов ад-

министративных зданий

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - - -  
60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет - - - - - -  
62 внебюджетные источники - - - - - -  
63 Мероприятие 1.6. Обеспечение 

физической доступности жилых 
домов

  200,0   0,0   0,0   0,0   0,0   200,0 1.1.2., 
1.2.1.

64 федеральный бюджет - - - - - -  
65 областной бюджет - - - - - -  
66 местный бюджет   200,0   0,0   0,0   0,0   0,0   200,0  
67 внебюджетные источники - - - - - -  
68 Подмероприятие 1.6.1. Обу-

стройство пандусами и поручня-
ми входов в дома, в которых про-
живают инвалиды-колясочники

  200,0   0,0   0,0   0,0   0,0   200,0 1.1.2., 
1.2.1.

69 федеральный бюджет - - - - - -  
70 областной бюджет - - - - - -  
71 местный бюджет   200,0   0,0   0,0   0,0   0,0   200,0  
72 внебюджетные источники - - - - - -  
73 Подмероприятие 1.6.2. Текущая 

реконструкция жилищного 
фонда с учетом потребностей 

инвалидов

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

74 федеральный бюджет - - - - - -  
75 областной бюджет - - - - - -  
76 местный бюджет - - - - - -  
77 внебюджетные источники - - - - - -  
78 Мероприятие 1.7. Оборудование 

дорог местного значения специ-
альным оборудованием, облегча-
ющим передвижение инвалидов 

по городу

- - - - - - 1.2.1.

79 федеральный бюджет - - - - - -  
80 областной бюджет - - - - - -  
81 местный бюджет - - - - - -  
82 внебюджетные источники - - - - - -  
83 Подмероприятие 1.7.1. Уста-

новка светофоров со звуковой 
сигнализацией

- - - - - - 1.2.1.

84 федеральный бюджет - - - - - -  
85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет - - - - - -  
87 внебюджетные источники - - - - - -  
88 Подмероприятие 1.7.2. Оборудо-

вание перекрестков для инвали-
дов-колясочников 

- - - - - - 1.2.1.

89 федеральный бюджет - - - - - -  
90 областной бюджет - - - - - -  
91 местный бюджет - - - - - -  
92 внебюджетные источники - - - - - -  
93 Подмероприятие 1.7.3. Графи-

ческая разметка и оснащение 
указателями мест для парковки 
специальных автотранспортных 
средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы услуг, 

медицинских, спортивных и 
культурно-зрелищных учреж-

дений 

- - - - - - 1.2.1.

94 федеральный бюджет - - - - - -  
95 областной бюджет - - - - - -  
96 местный бюджет - - - - - -  
97 внебюджетные источники - - - - - -  
98 Мероприятие 1.8. Взаимодей-

ствие (совместно с Государ-
ственным казенным учреждени-
ем "Центр занятости населения") 
с руководителями предприятий 
и организаций по квотированию 

рабочих мест для инвалидов 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

99 федеральный бюджет - - - - - -  
100 областной бюджет - - - - - -  
101 местный бюджет - - - - - -  
102 внебюджетные источники - - - - - -  
103 Мероприятие 1.9. Проведение 

информационной кампании по 
пропаганде идеи доступной 

среды

  34,5   0,0   0,0   0,0   0,0   34,5 1.1.2., 
1.1.3.

104 федеральный бюджет - - - - - -  
105 областной бюджет - - - - - -  
106 местный бюджет   34,5   0,0   0,0   0,0   0,0   34,5  
107 внебюджетные источники - - - - - -  
108 Подмероприятие 1.9.1. Органи-

зация и проведение просвети-
тельских кампаний, рекламных 
акций по пропаганде идеи до-

ступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов, производства 

соответствующих средств 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

109 федеральный бюджет - - - - - -  
110 областной бюджет - - - - - -  
111 местный бюджет - - - - - -  
112 внебюджетные источники - - - - - -  
113 Подмероприятие 1.9.2. Подписка 

на газету "Арамильские вести" 
для одиноко проживающих ин-

валидов 

  34,5   0,0   0,0   0,0   0,0   34,5 1.1.2., 
1.1.3.

114 федеральный бюджет - - - - - -  
115 областной бюджет - - - - - -  
116 местный бюджет   34,5   0,0   0,0   0,0   0,0   34,5  
117 внебюджетные источники - - - - - -  
118 Подмероприятие 1.9.3. Проведе-

ние социологических исследо-
ваний оценки инвалидами отно-
шения граждан Российской Фе-

дерации к проблемам инвалидов, 
оценки инвалидами состояния 

доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

119 федеральный бюджет - - - - - -  
120 областной бюджет - - - - - -  
121 местный бюджет - - - - - -  
122 внебюджетные источники - - - - - -  
123 ПОДПРОГРАММА  2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

 

124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕР-
РИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН»

 3 349,9   395,6   991,0   730,0   730,0   503,3  

125 федеральный бюджет - - - - - -  
126 областной бюджет - - - - - -  
127 местный бюджет  3 349,9   395,6   991,0   730,0   730,0   503,3  
128 внебюджетные источники - - - - - -  
129 «Прочие нужды»  
130 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 3 349,9   395,6   991,0   730,0   730,0   503,3  

131 федеральный бюджет - - - - - -  
132 областной бюджет - - - - - -  
133 местный бюджет  3 349,9   395,6   991,0   730,0   730,0   503,3  
134 внебюджетные источники - - - - - -  
135 Мероприятие 2.1. Поддержка 

деятельности общественных 
объединений (организаций)

 1 810,4   30,4   580,0   400,0   400,0   400,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

136 федеральный бюджет - - - - - -  
137 областной бюджет - - - - - -  
138 местный бюджет  1 810,4   30,4   580,0   400,0   400,0   400,0  
139 внебюджетные источники - - - - - -  
140 Подмероприятие 2.1.1. Создание 

условий для появления новых 
общественных объединений 

(организаций), их развития. При-
влечение их к реализации меро-
приятий, социальных проектов

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

141 федеральный бюджет - - - - - -  
142 областной бюджет - - - - - -  
143 местный бюджет - - - - - -  
144 внебюджетные источники - - - - - -  
145 Подмероприятие 2.1.2. Созда-

ние условий для эффективного 
взаимодействия Администрации 
городского округа и действую-

щих общественных объединений 
через систему реализации со-

вместных социальных проектов 
(Вручение муниципальных 

грантов на социальные проекты 
и программы) 

  100,0   0,0   0,0   0,0   0,0   100,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

146 федеральный бюджет - - - - - -  
147 областной бюджет - - - - - -  
148 местный бюджет   100,0   0,0   0,0   0,0   0,0   100,0  
149 внебюджетные источники - - - - - -  
150 Подмероприятие 2.1.3. Оказание 

финансовой поддержки обще-
ственным организациям при 

проведении совместных меро-
приятий с Администрацией Ара-

мильского городского округа

 1 710,4   30,4   580,0   400,0   400,0   300,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

151 федеральный бюджет - - - - - -  
152 областной бюджет - - - - - -  
153 местный бюджет  1 710,4   30,4   580,0   400,0   400,0   300,0  
154 внебюджетные источники - - - - - -  
155 Мероприятие 2.2. Информирова-

ние населения через размещение 
сведений в СМИ о деятельности 

общественных организаций, 
пользующихся муниципальной 

поддержкой

  103,3   0,0   0,0   0,0   0,0   103,3 2.3.2.

156 федеральный бюджет - - - - - -  
157 областной бюджет - - - - - -  
158 местный бюджет   103,3   0,0   0,0   0,0   0,0   103,3  
159 внебюджетные источники - - - - - -  
160 Подмероприятие 2.2.1. Оформ-

ление подписки на газету "Ара-
мильские вести" для обществен-

ных организаций

  8,8   0,0   0,0   0,0   0,0   8,8 2.3.2.

161 федеральный бюджет - - - - - -  
162 областной бюджет - - - - - -  
163 местный бюджет   8,8   0,0   0,0   0,0   0,0   8,8  
164 внебюджетные источники - - - - - -  
165 Подмероприятие 2.2.2. Изготов-

ление и распространение инфор-
мационной продукции (буклеты, 

плакаты и др.)

  9,0   0,0   0,0   0,0   0,0   9,0 2.3.2.

166 федеральный бюджет - - - - - -  
167 областной бюджет - - - - - -  
168 местный бюджет   9,0   0,0   0,0   0,0   0,0   9,0  
169 внебюджетные источники - - - - - -  
170 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и 

изготовление сувенирной про-
дукции для награждения по 

итогам мероприятий, связанных 
с деятельностью общественных 

объединений 

  18,0   0,0   0,0   0,0   0,0   18,0 2.3.2.

171 федеральный бюджет - - - - - -  
172 областной бюджет - - - - - -  
173 местный бюджет   18,0   0,0   0,0   0,0   0,0   18,0  
174 внебюджетные источники - - - - - -  
175 Подмероприятие 2.2.4. Приоб-

ретение подарков для вручения 
членам общественных организа-
ций в качестве призов за актив-

ную работу 

  67,5   0,0   0,0   0,0   0,0   67,5 2.3.2.

176 федеральный бюджет - - - - - -  
177 областной бюджет - - - - - -  
178 местный бюджет   67,5   0,0   0,0   0,0   0,0   67,5  
179 внебюджетные источники - - - - - -  
180 Мероприятие 2.3. Социальное 

обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий 

граждан 

 1 436,2   365,2   411,0   330,0   330,0   0,0 2.4.1., 
2.4.2.

181 местный бюджет  1 436,2   365,2   411,0   330,0   330,0   0,0  
182 ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 



ВЕСТИ
Арамильские 63

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально

183 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬ-
НАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕ-
НИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ И КОМПЕНСА-
ЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 236 837,7  51 392,1  47 486,6  48 984,6  50 441,0  38 533,4  

184 федеральный бюджет  61 828,6  13 876,9  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 246,0  
185 областной бюджет  175 009,1  37 515,2  34 915,7  36 417,2  37 873,6  28 287,4  
186 местный бюджет - - - - - -  
187 внебюджетные источники - - - - - -  
188 «Прочие нужды»  
189 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 236 837,7  51 392,1  47 486,6  48 984,6  50 441,0  38 533,4  

190 федеральный бюджет  61 828,6  13 876,9  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 246,0  
191 областной бюджет  175 009,1  37 515,2  34 915,7  36 417,2  37 873,6  28 287,4  
192 местный бюджет - - - - - -  
193 внебюджетные источники - - - - - -  
194 Мероприятие 3.1. Предостав-

ление компенсаций по полно-
мочиям РФ на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(пункт 6 «Порядка предостав-

ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018) 

 61 776,2  13 845,5  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 225,0 3.1.1., 
3.2.1.

195 федеральный бюджет  61 776,2  13 845,5  12 570,9  12 567,4  12 567,4  10 225,0  
196 областной бюджет - - - - - -  
197 местный бюджет - - - - - -  
198 внебюджетные источники - - - - - -  
199 Подмероприятие 3.1.1. Расходы 

на предоставление компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 
1 пункта 6 «Порядка предостав-
ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018)

 60 952,9  13 671,1  12 394,4  12 391,0  12 391,0  10 105,4 3.1.1., 
3.2.1.

200 федеральный бюджет  60 952,9  13 671,1  12 394,4  12 391,0  12 391,0  10 105,4  
201 областной бюджет - - - - - -  
202 местный бюджет - - - - - -  
203 внебюджетные источники - - - - - -  
204 Подмероприятие 3.1.2. Расходы 

на обеспечение деятельности 
по полномочиям РФ (подпункт 
2 пункта 6 «Порядка предостав-
ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018)

  823,3   174,4   176,5   176,4   176,4   119,6 3.1.1., 
3.2.1.

205 федеральный бюджет   823,3   174,4   176,5   176,4   176,4   119,6  
206 областной бюджет - - - - - -  
207 местный бюджет - - - - - -  
208 внебюджетные источники - - - - - -  
209 Мероприятие 3.2. Предоставле-

ние компенсаций по полномочи-
ям Свердловской области  (пункт 

7 «Порядка предоставления 
и расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномо-

чия Свердловской области по 
предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»», 
утвержденного  Постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009 № 1732-ПП 

(ред. от 21.02.2019) 

 138 812,8  27 268,1  26 814,3  27 968,4  29 088,0  27 674,0 3.1.1., 
3.2.1.

210 федеральный бюджет - - - - - -  
211 областной бюджет  138 812,8  27 268,1  26 814,3  27 968,4  29 088,0  27 674,0  
212 местный бюджет - - - - - -  
213 внебюджетные источники - - - - - -  
214 Подмероприятие 3.2.1. Расходы 

на предоставление компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 
1 пункта 7 «Порядка предостав-
ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление 
государственного полномо-

чия Свердловской области по 
предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»», 
утвержденного  Постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009 № 1732-ПП 

(ред. от 21.02.2019)

 123 904,6  24 629,9  23 864,7  24 891,9  25 888,3  24 629,9 3.1.1., 
3.2.1.

215 федеральный бюджет - - - - - -  
216 областной бюджет  123 904,6  24 629,9  23 864,7  24 891,9  25 888,3  24 629,9  
217 местный бюджет - - - - - -  
218 внебюджетные источники - - - - - -  

219 Подмероприятие 3.2.2. Расходы 
на обеспечение деятельности по 
полномочиям Свердловской об-
ласти (подпункт 2 пункта 7 «По-
рядка предоставления и расходо-
вания субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-

ных услуг»», утвержденного  
Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 

21.02.2019)

 14 908,2  2 638,2  2 949,6  3 076,5  3 199,7  3 044,1 3.1.1., 
3.2.1.

220 федеральный бюджет - - - - - -  
221 областной бюджет  14 908,2  2 638,2  2 949,6  3 076,5  3 199,7  3 044,1  
222 местный бюджет - - - - - -  
223 внебюджетные источники - - - - - -  
224 Мероприятие 3.3. Предоставле-

ние гражданам субсидий (пункт 
7 «Порядка предоставления 

и расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утверж-

денного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП (ред. от 

24.12.2015)

 36 115,3  10 247,1  8 074,4  8 421,8  8 758,6   613,4 3.1.1., 
3.2.1.

225 федеральный бюджет - - - - - -  
226 областной бюджет  36 115,3  10 247,1  8 074,4  8 421,8  8 758,6   613,4  
227 местный бюджет - - - - - -  
228 внебюджетные источники - - - - - -  
229 Подмероприятие 3.3.1. Предо-

ставление гражданам субсидий 
(подпункт 1 пункта 7 «Порядка 

предоставления и расходова-
ния субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постанов-
лением Правительства Сверд-

ловской области от 12.01.2011 № 
5-ПП (ред. от 24.12.2015)

 32 989,1  9 547,5  7 489,7  7 819,2  8 132,7   0,0 3.1.1., 
3.2.1.

230 федеральный бюджет - - - - - -  
231 областной бюджет  32 989,1  9 547,5  7 489,7  7 819,2  8 132,7   0,0  
232 внебюджетные источники - - - - - -  
233 Подмероприятие 3.3.2. Расходы 

на обеспечение (подпункт 2 пун-
кта 7 «Порядка предоставления 

и расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утверж-

денного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП (ред. от 

24.12.2015)

 3 126,2   699,6   584,7   602,6   625,9   613,4 3.1.1., 
3.2.1.

234 федеральный бюджет - - - - - -  
235 областной бюджет  3 126,2   699,6   584,7   602,6   625,9   613,4  
236 местный бюджет - - - - - -  
237 внебюджетные источники - - - - - -  
238 Мероприятие 3.4. Предоставле-

ние компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в много-
квартирном доме Постановление 

Правительства Свердловской 
области от 5 февраля 2019 г. № 

67-ПП «Об утверждении распре-
деления субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части компенсации 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, не рас-
пределенных между местными 
бюджетами законом свердлов-
ской области от 6 декабря 2018 
года № 144-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов", на 

2019 год

  52,4   31,4   0,0   0,0   0,0   21,0 3.1.1., 
3.2.1.

239 федеральный бюджет   52,4   31,4   0,0   0,0   0,0   21,0  
240 областной бюджет - - - - - -  
241 местный бюджет - - - - - -  
242 внебюджетные источники - - - - - -  
243 Мероприятие 3.5. Осуществле-

ние государственного полно-
мочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

  81,0   0,0   27,0   27,0   27,0   0,0  

244 федеральный бюджет - - - - - -  
245 областной бюджет   81,0   0,0   27,0   27,0   27,0   0,0  
246 местный бюджет - - - - - -  
247 внебюджетные источники - - - - - -  
248 ПОДПРОГРАММА  4. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
 

249 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬ-
НАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСО-
ЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

- - - - - -  

250 федеральный бюджет - - - - - -  
251 областной бюджет - - - - - -  
252 местный бюджет - - - - - -  
253 внебюджетные источники - - - - - -  
254 «Прочие нужды»  
255 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - - -  

256 федеральный бюджет - - - - - -  
257 областной бюджет - - - - - -  
258 местный бюджет - - - - - -  
259 внебюджетные источники - - - - - -  
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260 Мероприятие 4.1. Проведение 
организационных мероприятий 
межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам социальной 

адаптации лиц, освободившихся 
из мест заключения

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

261 федеральный бюджет - - - - - -  
262 областной бюджет - - - - - -  
263 местный бюджет - - - - - -  
264 внебюджетные источники - - - - - -  
265 Подмероприятие 4.1.1 Органи-

зация работы рабочей группы 
в составе Межведомственной 

комиссии по профилактике 
правонарушений и укреплению 
правопорядка в Арамильском 

городском округе

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

266 федеральный бюджет - - - - - -  
267 областной бюджет - - - - - -  
268 местный бюджет - - - - - -  
269 внебюджетные источники - - - - - -  
270 Подмероприятие 4.1.2 Создание 

банка данных лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

271 федеральный бюджет - - - - - -  
272 областной бюджет - - - - - -  
273 местный бюджет - - - - - -  
274 внебюджетные источники - - - - - -  
275 Подмероприятие 4.1.3 Про-

ведение обследования по месту 
проживания освободившихся, 
согласно полученным уведом-

лениям

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

276 федеральный бюджет - - - - - -  
277 областной бюджет - - - - - -  
278 местный бюджет - - - - - -  
279 внебюджетные источники - - - - - -  
280 Подмероприятие 4.1.4 Распро-

странение информационных 
и справочных материалов по 

социальным проблемам лиц, ос-
вободившихся из мест лишения 

свободы и их решению

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

281 федеральный бюджет - - - - - -  
282 областной бюджет - - - - - -  
283 местный бюджет - - - - - -  
284 внебюджетные источники - - - - - -  
285 Мероприятие 4.2. Оказание со-

действия лицам, освобожденным 
из мест лишения свободы, по во-
просам социальной поддержки

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

286 федеральный бюджет - - - - - -  
287 областной бюджет - - - - - -  
288 местный бюджет - - - - - -  
289 внебюджетные источники - - - - - -  
290 Подмероприятие 4.2.1 Содей-

ствие лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы, обратив-

шимся по вопросу восстанов-
ления документов, в том числе 

удостоверяющих личность, в по-
лучении полисов медицинского 
страхования, в восстановлении 
прав на утраченное жилье, юри-
дических услуг и иной помощи

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

291 федеральный бюджет - - - - - -  
292 областной бюджет - - - - - -  
293 местный бюджет - - - - - -  
294 внебюджетные источники - - - - - -  
295 Подмероприятие 4.2.2 Направле-

ние нуждающихся граждан пен-
сионного возраста и инвалидов, 
отбывших уголовное наказание 

и утративших социальные связи, 
в специализированные учреж-

дения 

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

296 федеральный бюджет - - - - - -  
297 областной бюджет - - - - - -  
298 местный бюджет - - - - - -  
299 внебюджетные источники - - - - - -  
300 Подмероприятие 4.2.3 Соци-

альное обслуживание на дому 
одиноких граждан пенсионного 
возраста и инвалидов из числа 
лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, не способных 
по состоянию здоровья самосто-
ятельно осуществлять и защи-
щать свои права и обязанности

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

301 федеральный бюджет - - - - - -  
302 областной бюджет - - - - - -  
303 местный бюджет - - - - - -  
304 внебюджетные источники - - - - - -  
305 Подмероприятие 4.2.4 Осущест-

вление выплат материальной 
поддержки на период временно-
го трудоустройства гражданам, 
освободившимся из мест лише-

ния свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

306 федеральный бюджет - - - - - -  
307 областной бюджет - - - - - -  
308 местный бюджет - - - - - -  
309 внебюджетные источники - - - - - -  
310 Подмероприятие 4.2.5 Оказание 

адресной материальной помощи 
малоимущим гражданам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы и прибывшим в Ара-

мильский городской округ на по-
стоянное место жительства

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

311 федеральный бюджет - - - - - -  
312 областной бюджет - - - - - -  
313 местный бюджет - - - - - -  
314 внебюджетные источники - - - - - -  
315 Подмероприятие 4.2.6 Организа-

ция сбора вещей, обуви, книг и 
др.  для граждан, освободивших-

ся из мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

316 федеральный бюджет - - - - - -  
317 областной бюджет - - - - - -  
318 местный бюджет - - - - - -  
319 внебюджетные источники - - - - - -  
320 Мероприятие 4.3. Предоставле-

ние медицинской помощи лицам, 
освободившимся из мест лише-

ния свободы в Государствен-
ном бюджетном учреждении 

здравоохранения Свердловской 
области "Арамильская городская 

больница"

- - - - - - 5.2.1.

321 федеральный бюджет - - - - - -  
322 областной бюджет - - - - - -  
323 местный бюджет - - - - - -  
324 внебюджетные источники - - - - - -  
325 Подмероприятие 4.3.1 Проведе-

ние медосмотров граждан, ос-
вободившихся из мест лишения 

свободы

- - - - - - 5.2.1.

326 федеральный бюджет - - - - - -  
327 областной бюджет - - - - - -  
328 местный бюджет - - - - - -  
329 внебюджетные источники - - - - - -  
330 Подмероприятие 4.3.2 Постанов-

ка на диспансерный учет ВИЧ 
- инфицированных, больных 

туберкулезом, наркозависимых 
лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, оказание им 
стационарной (амбулаторной) 
медицинской помощи и выра-

ботка мер профилактического и 
санитарно-эпидемиологического 

характера по пресечению воз-
можных случаев распростране-

ния опасных заболеваний

- - - - - - 5.2.1.

331 федеральный бюджет - - - - - -  
332 областной бюджет - - - - - -  
333 местный бюджет - - - - - -  
334 внебюджетные источники - - - - - -  
335 Мероприятие 4.4. Оказание 

содействия в трудоустройстве 
лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы

- - - - - -  

336 федеральный бюджет - - - - - -  
337 областной бюджет - - - - - -  
338 местный бюджет - - - - - -  
339 внебюджетные источники - - - - - -  
340 Подмероприятие 4.4.1 Изуче-

ние потребности рынка труда 
и информирование незанятого 

населения, в т.ч. лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 

о положении на рынке труда и 
предложениях на рабочую силу, 
о предоставлении государствен-
ных услуг в области содействия 

занятости населения

- - - - - -  

341 федеральный бюджет - - - - - -  
342 областной бюджет - - - - - -  
343 местный бюджет - - - - - -  
344 внебюджетные источники - - - - - -  
345 Подмероприятие 4.4.2 Фор-

мирование банка вакансий по 
профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда, 
с целью трудоустройства осво-
бодившихся лиц на постоянное 
место работы и на временные 

рабочие места

- - - - - -  

346 федеральный бюджет - - - - - -  
347 областной бюджет - - - - - -  
348 местный бюджет - - - - - -  
349 внебюджетные источники - - - - - -  
350 Подмероприятие 4.4.3 Организа-

ция специализированных ярма-
рок вакансий и учебных рабочих 

мест для граждан, желающих 
трудоустроиться на постоянное 

место работы 

- - - - - -  

351 федеральный бюджет - - - - - -  
352 областной бюджет - - - - - -  
353 местный бюджет - - - - - -  
354 внебюджетные источники - - - - - -  
355 Подмероприятие 4.4.4 Содей-

ствие в получении государствен-
ных услуг по профессиональной 

ориентации, психологической 
поддержке и профессионально-
му обучению лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы, 
желающих получить профессии 

с учетом потребности рынка 
труда 

- - - - - -  

356 федеральный бюджет - - - - - -  
357 областной бюджет - - - - - -  
358 местный бюджет - - - - - -  
359 внебюджетные источники - - - - - -  
360 Подмероприятие 4.4.5 Осу-

ществление социальных выплат 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, признанным 
в установленном порядке без-

работными

- - - - - -  

361 федеральный бюджет - - - - - -  
362 областной бюджет - - - - - -  
363 местный бюджет - - - - - -  
364 внебюджетные источники - - - - - -  
365 Мероприятие 4.5. Проведение 

профилактической работы с 
несовершеннолетними, отбыв-

шими наказание в виде лишения 
свободы, с привлечением пред-

ставителей предприятий, учреж-
дений, организаций, способных 
оказать на них положительное 
влияние, в том числе по пред-
упреждению рецидивной пре-

ступности

- - - - - - 5.2.2.

366 федеральный бюджет - - - - - -  
367 областной бюджет - - - - - -  
368 местный бюджет - - - - - -  
369 внебюджетные источники - - - - - -  
370 Мероприятие 4.6. Проведение с 

участием общественности про-
верок лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, по месту 
жительства для выяснения ус-

ловий проживания, проблемных 
вопросов жизнедеятельности, в 
том числе трудоустройства, вы-

явления фактов противоправного 
поведения, своевременного при-
нятия соответствующих мер по 

результатам проверок

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

371 федеральный бюджет - - - - - -  
372 областной бюджет - - - - - -  
373 местный бюджет - - - - - -  
374 внебюджетные источники - - - - - -  
3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.03.2021 № 157
 

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 

годы», утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017 № 588

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 06 ноября 2020 года № 513 «Об ут-
верждении плана, сроков и порядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 
году на территории 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»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
19.03.2021 № 139 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588».

3. 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 29.03.2021 № 

157

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  от 26.12.2017 № 
588 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Арамиль
2021

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского городского 
округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благопри-
ятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из ос-
новных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской среды. 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функциональ-
но-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 
целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 
пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, включая активные его виды, озеленение, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организацию территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимально-
го количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-
ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы является комплексное благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа по поводу неудовлет-
ворительного состояния общественных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в 
реализации комплексных проектов благоустройства: 

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным требованиям;
- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных детских игровых и спортивных 

площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительное освещение общественных и дворовых территорий;
- установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рамках Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2024 годы» (далее - Муниципальная программа).

На основании проведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Арамильского го-
родского округа насчитывается 59 дворовых территорий. На сегодняшний день площадь дворовых тер-
риторий составляет 302 955 кв.м. Количество дворов, на территории которых выполнены работы по ча-
стичному благоустройству, составляет 32 двора или 140 681 кв.м, что составляет 54% от общего числа 
дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 3750 человек или 20% от 
общей численности населения Арамильского городского округа (18 608 человека).

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная площадка площадью 49 
кв.м, отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак. 

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 9 к на-
стоящей Муниципальной программе.

В случае благоустройства дворовых территорий с привлечением средств бюджета Свердловской об-
ласти земельные участки, на которых расположены соответствующие дворовые территории, должны 
быть сформированы и переданы собственникам помещений многоквартирного дома в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.оборудование детских площадок;
2. оборудование спортивных площадок;
3. устройство автомобильных парковок;
4. озеленение территории;

5. установка ограждений;
6. иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства и их визуализация пред-

ставлены в приложении № 6 к настоящей Муниципальной программе.
 По итогам проведенной инвентаризации установлено, что в Арамильском городском округе имеется 

6 общественных территорий общей площадью 58 743 кв.м. 
В результате проведенных мероприятий по комплексному благоустройству, осуществленному в двух-

этапный период 2018-2019 годов обустроена общественная территория «Площадь Дворца культуры, Сы-
сертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А». Таким образом суммарная площадь общественных 
территорий в Арамильском городском округе нуждающихся в благоустройстве на 2021 год составляет 
36 038 кв.м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 10 к настоящей Муниципаль-
ной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств ука-
занных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского городского 
округа, представлен в приложении № 11 к настоящей Муниципальной программе. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрено проведение инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 
Также по результатам инвентаризации предусматривается заключение соглашений о содержании и бла-
гоустройстве прилегающей территории (далее – соглашение) с собственниками (пользователями) домов, 
(собственниками (пользователями) земельных участков), не соответствующих требованиям действую-
щих Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/11. Благоустройство прилегающих террито-
рий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должно 
быть проведено в срок, указанный в соглашении, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Перечень работ по реализации проекта благоустройства общественной территории должен содержать 
не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома минимального переч-
ня работ в размере не менее 5% стоимости таких работ, и софинансирование из дополнительного переч-
ня по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в выполнении данных 
работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 
программе.

Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в приложении № 2 к настоящей Му-
ниципальной программе.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в приложе-
нии № 8 к настоящей Муниципальной программе.

1. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
- создание благоприятных условий проживания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том числе населения с ограниченными 

физическими возможностями;
- увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных групп;
- создание современного облика территории Арамильского городского округа, способствующего по-

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В результате реализации Муниципальной программы планируется благоустроить 6 общественных 

территорий и 1 дворовую территорию. По итогам реализации плана мероприятий Муниципальной про-
граммы предполагается, что площадь благоустроенных общественных территорий составит 100%, пло-
щадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на 10 486 кв.м или на 1,28 %.

2. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются значительные финансовые вложения, использование средств местного бюджета недостаточно 
для реализации вышеуказанных мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из об-
ластного бюджета.

На основании информации Министерства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, до 
распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году Арамильский 
городской округ отнесен ко II группе, соответственно уровень бюджетной обеспеченности до распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюд-
жета на текущий финансовый год составляет от 80% до 100%, соответственно коэффициент, определя-
ющий долю расходов на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета составляет 0,3 или 
30%. Доля расходов местного бюджета устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 
5. Доля расходов областного бюджета увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеиз-
ложенного уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 
6% - местный бюджет, 94% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в приложении № 4 к настоящей Муници-
пальной программе.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в прило-
жении №7 к настоящей Муниципальной программе.

3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спроса населения Арамиль-
ского городского округа в реализации комплексных проектов благоустройства и подлежит корректировке 
с учетом проведения ежегодного рейтингового голосования по общественным территориям, поступле-
ния заявки на благоустройство дворовой территории.

Сведения об основных мероприятиях программы отражены в приложении № 3 к Муниципальной 
программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к настоящей Муници-
пальной программе.

4. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 

годы»

При реализации Муниципальной программы существует возможность возникновения бюджетных 
рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по со-
финансированию мероприятий по благоустройству. В таком случае потребуется привлечение внебюд-
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жетных источников.
Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, от-

сутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях исключения 
вероятности возникновения неблагоприятных последствий необходимо систематически производить 
информирование граждан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привле-
кать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управле-
нием реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управлен-
ческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого 
этапа Муниципальной программы.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городско-

го округа на 2018-2024 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации Муни-
ципальной программы

2018 - 2024 годы

Цели и задачи Муници-
пальной программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий 
проживания населения Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Арамильского городского округа

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского город-

ского округа
 Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского 

округа
 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории Арамильского городского округа, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

Перечень подпрограмм 
Муниципальной програм-

мы (при их наличии)

Отсутствуют

Перечень основных целе-
вых показателей Муници-

пальной программы

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям по отношению к их 

общему количеству
 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твер-

дым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 

для сбора отходов)
 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий
 Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, 

в которых реализованы проекты комплексного благоустройства
 Количество организационных мероприятий и общественных обсуждений 

по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, общественных территорий

Объем финансирования
Муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

 
 
 

ВСЕГО:
76 127,7 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 15 115,9 тыс. рублей, 2019 год - 11 591,3 тыс. рублей, 2020 год 
– 33 185,1 тыс. рублей, 2021 год – 9 485,4 тыс. рублей, 2022 год – 4 750,0 

тыс. рублей, 2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

57 807,6 тыс. рублей
в том числе:

2018 год - 12 960,0 тыс. рублей, 2019 год - 7 732,2 тыс. рублей, 2020 год 
– 28 200,0 тыс. рублей, 2021 год – 8 915,4 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. 

рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
 
 
 
 

местный бюджет
18 320,1 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 2020 год - 
4 985,1 тыс. рублей, 2021 год – 570,0 тыс. рублей, 2022 год – 4 750,0 тыс. 

рублей, 2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
 
 
 
 

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 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 програм-

мы в
сети Интернет

www.aramilgo.ru
 
 
 
 

 Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ Наименование
Показателя

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Доля благоустроенных дворовых террито-
рий, уровень благоустройства которых со-
ответствует современным требованиям по 

отношению к их общему количеству

процент 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества обще-

ственных территорий

процент 0,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100

4 Количество общественных территорий в 
Арамильском городском округе, в которых 
реализованы проекты комплексного благо-

устройства 

ед. 0 1 1 2 3 4 5

5 Количество организационных мероприя-
тий и общественных обсуждений по во-

просу участия граждан в выполнении ме-
роприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий 

ед. 7 7 7 7 7 7 7

6 Доля объектов, на которые оформлены 
паспорта фасадов единого стиля, от обще-
го количества объектов, расположенных 
на территории Арамильского городского 

округа.

процент 0 5 10 13 17 20 25

7 Количество актов, предписаний о демонта-
же самовольно установленной рекламной 

конструкции

ед. 40 45 50 55 60 65 70

8 Количество заключенных соглашений о 
содержании и благоустройстве прилегаю-

щей территории

ед. 0 3 5 10 15 20 30

9 Количество выданных предостережений 
о недопущении нарушений Правил благо-

устройства территории Арамильского 
городского округа

ед. 25 30 35 35 37 40 43

10 Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов муниципальных 

программ)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Номер и
Наименование

основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный
результат 
(краткое 

описание)

Основ-
ные 

направ-
ления 
реали-
зации

Связь с
показателями Про-
граммы (подпро-

граммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ния
реа-
лиза-
ции

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие 1.1.
Комплексное благоустройство дво-

ровой территории по 
адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район,
п. Светлый, 

д. 1, д. 2, д. 7.

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
дворовой 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
дво-

ровой 
терри-
тории

Показатель 1. 
Доля благоустроен-
ных дворовых тер-
риторий, уровень 
благоустройства 
которых соответ-
ствует современ-
ным требованиям 
по отношению к 

их общему количе-
ству. Показатель 2. 
Количество благо-
устроенных дворо-

вых территорий.
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 

Арамильского городского округа
Мероприятие 2.1. Комплексное бла-
гоустройство общественной терри-
тории «Площадь Дворца культуры,
Сысертский район, г.Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120А»

Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2019 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных 
территорий от 

общего количества 
общественных тер-

риторий.
Показатель 2. 

Количество обще-
ственных террито-
рий в Арамильском 
городском округе, 
в которых реали-
зованы проекты 

комплексного бла-
гоустройства

Мероприятие 2.2 Комплексное бла-
гоустройство общественной терри-
тории «Площадь Дворца культуры,
Сысертский район, г.Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120А». Второй этап

Админи-
страция

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2019 2020 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Мероприятие 2.3. 
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная 

р. Исеть около
Храма Святой

Троицы, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Карла Маркса»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2020 2021 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Мероприятие 2.4. 
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная 

р. Исеть около
Храма Святой

Троицы, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Карла Маркса». Второй 

этап

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2021 2022 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Мероприятие 2.5. 
Комплексное благоустройство 

общественной территории Вторая 
очередь «Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-

са» 

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2022 2023 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Мероприятие 2.6. Комплексное 
благоустройство общественной 

территории «Набережная р. Исеть в 
районе памятника Шинели, Сысерт-

ский район, 
г. Арамиль, ул. Ленина»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2023 2024 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Мероприятие 2.7. 
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Прилегающая 

к парку территория, Сысертский 
район, г. Арамиль,

ул. Садовая»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повы-
шение 
уровня 
благоу-

стройства 
обще-

ственной 
террито-

рии

Благо-
устрой-

ство 
обще-
ствен-

ной 
терри-
тории

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
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Мероприятие 3.1. Вовлечение граж-
дан в выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых террито-
рий, общественных территорий 

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличе-
ние числа 
граждан, 
заинтере-
сованных 
в благоу-
стройстве 
дворовых 

терри-
торий, 
обще-

ственных 
террито-

рий 

Про-
ведение 
собра-
ний, 

обще-
ствен-
ных 

обсуж-
дений и 
голосо-
ваний

Показатель 1. Ко-
личество организа-
ционных меропри-
ятий и обществен-
ных обсуждений 

по вопросу участия 
граждан в выпол-

нении мероприятий 
по благоустройству 
дворовых террито-
рий, общественных 

территорий

Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
Мероприятие 4.1. 

Обеспечение соблюдения норма-
тивных актов, устанавливающих 

требования к дизайнерскому и архи-
тектурно-художественному облику 
Арамильского городского округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличе-
ние доли 
объектов, 
соответ-

ствующих 
Кон-

цепции 
дизай-

нерского 
и архи-

тектурно-
художе-

ственного 
облика 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа 

Раз-
работка 
паспор-

тов 
фасадов 
единого 

стиля 
для зда-

ний

Показатель 1. Доля 
объектов, на ко-

торые оформлены 
паспорта фасадов 
единого стиля, от 

общего количества 
объектов, распо-
ложенных на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 

округа.
Показатель 2. Ко-
личество актов, 
предписаний о 

демонтаже само-
вольно установ-

ленной рекламной 
конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории
Мероприятие 5.1. 

Обеспечение соблюдения требова-
ний Правил благоустройства тер-
ритории Арамильского городского 

округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2019 2020 Увеличе-
ние доли 
объектов 

благо-
устрой-

ства, 
соответ-

ствующих 
Правилам 

благоу-
стройства 
террито-
рии Ара-

мильского 
городско-
го округа

1.Ак-
туали-
зация 

Правил 
благо-

устрой-
ства 

терри-
тории 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа.
2.Ут-
верж-
дение 
схемы 
границ 
приле-

гающих 
терри-
торий 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа

Показатель 1.
Количество заклю-
ченных соглаше-
ний о содержании 
и благоустройстве 
прилегающей тер-

ритории.
Показатель 2.

Количество выдан-
ных предостереже-
ний о недопущении 
нарушений Правил 

благоустройства 
территории Ара-
мильского город-

ского округа.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 

годы»

Источники фи-
нансирования

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего в том 
числе:

15 115,89 11 591,28 33 185,10 9 485,40 4 750,00 2 000,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

12 960,00 7 732,20 28 200,00 8 915,40 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

2 155,89 3 859,08 4 985,10 570,00 4 750,00 2 000,00 0,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

План реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018 – 2024 годы»

Наименование контрольного со-
бытия программы

Ответственный ис-
полнитель

Срок наступления контрольного события 
2018 год 

(поквартально)
2019 год 

(покварталь-
но)

2020 год (по-
квартально)

2021 год
(покварталь-

но)

2022 год 
(поквартально)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Контрольное событие № 1. 

Информирование жителей, сбор 
заявок.

Администрация 
Арамильского го-
родского округа

+ + + + +

Контрольное событие № 2. 
Общественное обсуждение, 

отбор территорий, подлежащих 
благоустройству

Администрация 
Арамильского го-
родского округа + + + + +

Контрольное событие № 3. 
Разработка и утверждение ди-
зайн-проектов, расчет сметной 

стоимости проектов

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Ара-
мильская Служба 

Заказчика»

+ + + + +

Контрольное событие № 4.
Подготовка конкурсной доку-
ментации, проведение торгов, 
определение подрядных орга-

низаций 

Администрация 
Арамильского го-
родского округа + + + +

Контрольное событие № 5.
Проведение работ по благо-

устройству общественной тер-
ритории, строительный контроль

Администрация 
Арамильского го-
родского округа, 
Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Ара-
мильская Служба 

Заказчика»

+ + + + + + + + + + + + + +

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

№ п/п Наименование элемента, единица измере-
ния

Визуализация Нормативная стоимость, 
руб.

Минимальный перечень работ
1 Покрытие поверхности, кв. м - 1140,00

2 Осветительный комплекс, шт 67000,00
(без подключения)

3 Скамейка с вазоном, шт 38500,00

4 Урна, шт 12980,00

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование детских площадок, кв.м - 9000,00

6 Оборудование спортивных площадок, кв.м - 10000,00 
7 Устройство автомобильных парковок, кв.м - 35000,00
8 Озеленение территории, пог.м - 1700,00
9 Озеленение территории (газоны, цветники), 

кв.м
- 342000,00

10 Озеленение территории (посадка деревьев), 
шт

- 10000,00

11 Установка ограждения, пог.м - 3500,00
12 Остановочный комплекс, шт - 316000,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на до-
сти-

жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

76 
127,67

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
485,40

4 
750,00

2 
000,00

0,00  

2 областной бюджет 57
807,60

 12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

 8 
915,40

 0,00 0,00 0,00  

3 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

4 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

5 Прочие нужды  76 
127,67

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

 9
485,40

4 
750,00

  2 
000,00

0,00  

6 областной бюджет 57
807,60

12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

 8 
915,40

0,00 0,00 0,00  

7 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

8 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

9 1. «Прочие нужды»  
10 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

 76 
127,67

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
485,40

 4 
750,00

 2 
000,00

0,00  

11 областной бюджет 57
807,60

12 
960,00

 7 
732,20

28 
200,00

8 
915,40

0,00 0,00 0,00  

12 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

13 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

14 Мероприятие 1.1. 
Комплексное благо-

устройство дворовых 
территорий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -  
16 местный бюджет - - - - - - - -  
17 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -  
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18 Подмероприятие 
1.1.1. Комплексное 

благоустройство дво-
ровой территории по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, п. Светлый, 

д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - - - -  
20 местный бюджет - - - - - - - -  
21 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -  

22 Мероприятие 1.2. 
Комплексное благоу-
стройство обществен-

ных территорий

76 
127,67

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

 9
485,40

4 
750,00

 2 
000,00

0,00 1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 57
807,60

12 
960,00

 7 
732,20

28 
200,00

8 
915,40

0,00 0,00 0,00  

24 местный бюджет 18 320,07 2 
155,89

3 
859,08

4 
985,10

570,00 4 
750,00

2 
000,00

0,00  

25 Подмероприятие 
1.2.1. Комплексное 

благоустройство 
общественной тер-
ритории "Площадь 
Дворца культуры, 

Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 

д. 120А"

 23 
707,17

15 
115,89

 8 
591,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет  20 692,20 12 
960,00

 7 
732,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 местный бюджет 3 014,97 2 
155,89

859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

28 Подмероприятие 
1.2.2. Комплексное 

благоустройство 
общественной терри-
тории «Набережная 

р. Исеть около Храма 
Святой Троицы, 

Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла 

Маркса»

52 
420,50

0,00  3 
000,00

33 
185,10

 9
485,40

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 37 
115,40

0,00 0,00 28 
200,00

8
915,40

0,00 0,00 0,00  

30 местный бюджет 15 305,10 0,00 3 
000,00

4 
985,10

570,00 0,00 0,00 0,00  

31 Подмероприятие 
1.2.3

Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
Вторая очередь «На-

бережная р. Исеть 
около Храма Святой 
Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 

Карла Маркса» *

6 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 
750,00

2 
000,00

0,00

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 местный бюджет 6 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

750,00
2 

000,00
0,00

* - победитель рейтингового голосования по выбору территории, котороя будет 
благоустроена в 2022 году

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 
показате-

лей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Арамильского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Арамильского городского округа
1.1.1. Доля благоустроенных дво-

ровых территорий, уровень 
благоустройства которых 

соответствует современным 
требованиям по отношению 

к их общему количеству

% 24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Про-
гнозные 
данные

1.1.2. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение 
по основным пешеходным 
коммуникациям в любое 
время года и в любую по-

году, освещением, игровым 
оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и на-
бором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованны-

ми площадками для сбора 
отходов)

ед. 0 0 0 0 0 0 1 Про-
гнозные 
данные

1.2. Задача 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий Арамильского городского округа

1.2.1. Доля благоустроенных 
общественных территорий 

от общего количества обще-
ственных территорий

% 0 20 20 40 60 80 100 Про-
гнозные 
данные

1.2.2. Количество общественных 
территорий в Арамильском 
городском округе, в которых 
реализованы проекты ком-
плексного благоустройства

ед. 0 1 1 2 3 5 6 Про-
гнозные 
данные

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

1.3.1. Количество организацион-
ных мероприятий и обще-
ственных обсуждений по 

вопросу участия граждан в 
выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых 
территорий, общественных 

территорий

ед. 7 7 7 7 7 7 7 Про-
гнозные 
данные

1.4. Задача 1.4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского город-
ского округа

1.4.1. Доля объектов, на которые 
оформлены паспорта фаса-

дов единого стиля, от общего 
количества объектов, рас-

положенных на территории 
Арамильского городского 

округа

про-
цент

0 2,01 2,5 3 3,5 4 5 Про-
гнозные 
данные

1.4.2. Количество актов, предписа-
ний о демонтаже самовольно 

установленной рекламной 
конструкции 

ед. 0 23 5 5 5 10 15 Про-
гнозные 
данные

1.5. Задача 1.5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на терри-
тории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственно-

сти и прилегающие к ним территории
1.5.1. Количество заключенных 

соглашений о содержании и 
благоустройстве прилегаю-

щей территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12 Про-
гнозные 
данные

1.5.2. Количество выданных предо-
стережений о недопущении 
нарушений Правил благо-

устройства территории Ара-
мильского городского округа

ед. 0 30 15 20 20 25 25 Про-
гнозные 
данные

1.5.3. Уровень выполнения зна-
чений целевых показателей 
(индикаторов Муниципаль-

ной программы)

% 100 87,9 100 100 100 100 100 Про-
гнозные 
данные

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды Арамильского 
 городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

Приложение № 10 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих

комплексному благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул.Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6. Общественная территория по ул. 1 Мая, г. Арамиль Сысертского района.

Приложение № 11 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет 
средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамиль-

ского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.03.2021 № 160

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
14.08.2013 № 329 «Об установлении мест, специально отведенных для торговли на территории 

Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области», со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 14.08.2013 № 329 «Об установлении мест, специально отведенных для торговли на территории Ара-
мильского городского округа» изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для реализации собственной продукции гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородничеством -  площадь по адресу: улица 1 Мая, 7, город Ара-
миль».

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
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