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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.04.2021 № 204

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных 

отношений на территории  Арамильского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 13.03.2019 № 137 

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере имущественных отношений на территории Ара-
мильского городского округа» 

следующие изменения:
1.1. Подпункт 11 подраздела 1.2. раздела 1. пункта 3 приложения 13  – исключить; 
1.2. Пункт 19 подраздела 2.6. раздела 2 приложения 13 изложить в новой редак-

ции:
«19. Для предоставления муниципальной услуги заявители предоставляют в 

Комитет либо в МФЦ заявление, оформленное согласно форме (приложение №1), 
документ удостоверяющий личность, и следующие документы: указываются доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным нормативным правовым актом 
уполномоченного органа местного самоуправления:

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме 
заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность заявителя;

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 
и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного 
в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоян-

но проживающих совместно с этими гражданами:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации личность заявителя;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом 
(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его се-

мьи);
4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания 

увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы 
(для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы
 (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы 
за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особы-

ми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предо-

ставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
представляются заявителем одновременно с их подлинниками для сверки и заве-
рения лицом».

1.3. Пункт 21 подраздела 2.7. раздела 2. приложения 13 изложить в новой редак-
ции:

«21. Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются: 

справка, заверена подписью должностного лица территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заяви-
теля, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

сведения об инвалидности;
справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены 

семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним 
члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, выдана не позднее чем за трид-
цать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием.

Так же заявитель вправе предоставить документы, содержащие сведения, указан-
ные в настоящем пункте, по собственной инициативе».

2. В пункт 1 постановления добавить подпункты следующего содержания:
«1.15.  Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства»  

(приложение № 15)»;
«1.16. Административный регламент муниципальной услуги «Приватизация жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда» (приложение № 16)».
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
          

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет граждан в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление в собственности бесплатно земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства»

   Председателю комитета по управлению
 муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа
  от _______________________________
__________________________________ 

Заявление
о постановке на учет в целях предоставления однократно

бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Фамилия, имя, отчество заявителя(ей), дата рождения ______________________
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактический адрес проживания _________________________________________

____________________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________

___________________________
_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем,   когда 

выдан) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
На основании ст.25 и 26 Закона Свердловской области  от   07 июля 2004
N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений  на   террито-

рии
Свердловской области" и (или) __________________________________________

__________________________________
_____________________________________________________________________

(норма Федерального закона, в соответствии с которой гражданин
обладает правом на бесплатное предоставление земельного участка

для индивидуального жилищного строительства)

прошу принять на учет, в качестве лиц(а), имеющих(его) право на однократное 
бесплатное предоставление   в   собственность   земельного   участка    для инди-
видуального жилищного строительства.

Результат прошу выдать на руки / направить почтой
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Настоящим подтверждаю(ем), что до момента подачи настоящего   заявления   я 
(мы) не реализовал(и) свое право на однократное бесплатное предоставление в 
собственность  для   индивидуального  жилищного  строительства   земельного 
участка, расположенного на территории Свердловской области. Подтверждаю(ем) 
полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и   не возражаю(ем) против  
проведения  проверки  представленных    мной    (нами) сведений, а также обра-
ботки моих (наших) персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от  27  июля  2006  года  N 152-ФЗ  "О   персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
4) _____________________________________________________________
5) _____________________________________________________________
6) _____________________________________________________________

"__" _________________                             ________________________
                                                         
"__" _________________                             ________________________

Дата выдачи расписки
"__" __________ 20__ года
Время выдачи расписки
00 час.-00 мин.
Расписка
о принятии документов

Я, ___________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество принявшего документы)
принял(а) у ___________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество сдавшего документы)
копии следующих документов:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________;
6) __________________________________________________________________.

Подпись принявшего                     Подпись сдавшего

______________________                 _____________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 23.04.2021 № 204

Приложение № 15
к постановлению  Администрации 
Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства» 

1. Общие положения

6.1.  Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства» (далее – регламент) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа

(далее-Комитет), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявите-
лями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Сверд-
ловской области земельные участки, находящихся в муниципальной собственно-
сти Арамильского городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах Арамильского городского округа, распо-
ложенного на территории Свердловской области, (далее – земельные участки).

6.2.  Круг заявителей

3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории Арамильско-
го городского округа граждане, а также постоянно проживающие на территории 
Свердловской области граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенно-
стей, установленных в статье 2 Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года  
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»), со-
стоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков (далее – учет), и получившие извещение 
о предоставлении земельного участка от Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 

25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее 
– Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их замещающими, воспитывающими 
трех и более несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с ука-
занным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из роди-
телей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое 
и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 
статьи 25 Закона 

№ 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года;
2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с 

частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 
2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), прини-
мавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчужде-
ния или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий черно-
быльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения;

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

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

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 
из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 статьи 17 За-
кона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных по-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 15 января 1993 года 

№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров орденов Славы»;

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде-
рального закона 

от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с небла-
гоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих», подавшие заявления о постановке на учет до вступления 
в силу законную силу постановление Правительства Свердловской области от 
04.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской обла-
сти» до 22 июня 2020 года 

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации 
и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по тру-
довому договору в сельской местности по полученной специальности и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Сверд-
ловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно 
до 1 августа 2018 года;

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предо-
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ставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обра-
тившиеся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о поста-
новке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области 
от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земель-
ных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке на учет до 
вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19 июля 2018 
года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», а именно до 1 августа 2018 года;

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Сверд-
ловской области от 19 июля 2018 года 

№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений  на территории Свердловской области», 
а именно  до 1 августа 2018 года (далее – заявитель, заявители).

6.3.  Требования к порядку информирования
6.4.  о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно в Комитете при личном приеме и по телефону, а 
также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты размещена на официальном сайте 
Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru, информация 
о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, разме-
щена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-Единый портал) по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru, на  официальном сайте МФЦ по адресу: http://
www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (да-
лее - специалист Комитета) при личном приеме, а также по телефону: 8 (343)385-
32-86

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные специ-
алисты Комитета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств авто информирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно бесплат-
но в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

2.3. Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут при-
нимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполно-
моченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - 
ФГИС ФРИ). 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 
№ 2/8 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми для предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа». 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность 

бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в соб-

ственность бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты по-
ступления письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области» (приложение № 1 к настоящему регламен-
ту), (далее – согласие) и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего ре-
гламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента поступления согласия и документов в соответствии с 
пунктом 16 настоящего регламента в Комитет.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
 муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Арамильского городского окру-
га по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: http://www.
gosuslugi.ru

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативно правовых актов на своем официальном сайте, а 
также на Едином портале.

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством
 Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг,

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют 
в Комитет либо в МФЦ в случае согласия на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно, указанного в направленном извещении, согласие, до-
кумент, удостоверяющий личность, а также следующие документы: 

Примерный перечень документов:
1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 
и являющиеся гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного 

в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, посто-
янно проживающих совместно с этими гражданами (принятые на учет после 
31.07.2018) представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего регламента, пред-

ставляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 

согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 
в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;
4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 настоящего регламента 

представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего регламента, 

представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания 

увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволен-

ных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, про-

ходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за предела-

ми территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условия-
ми, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ об окончании профессиональной образовательной организации 
и (или) образовательной организации высшего образования;
трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полу-

ченной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за 

тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;
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8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о заключении брака;
9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего регламента, пред-

ставляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия 

отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 
фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей 
или лица его заменяющего);

решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей 
или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей 
или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его 
умершим (при наличии);

10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обра-
щается в органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и 
организации.

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Комитет по-
средством: 

- личного обращения заявителя и(или) через МФЦ;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения 
с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов 
в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового от-

правления с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удосто-
верены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая использование Единого портала, и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов при наличии техниче-
ской возможности

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная ква-

лифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. 
В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, 
после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить 
документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находит-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заяви-
теля, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены 
семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним 
члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за 
тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;

сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные 
в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. За исключением 

сведений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. В случае отсутствия 
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов справка, подтверж-
дающая факт установления инвалидности, предоставляется заявителем в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего регламента. 

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

услуги.

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

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информаци-
ей о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте http://www.aramilgo.ru;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте  Ара-
мильского городского округа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является:

1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области»;

2) согласие подано в иной уполномоченный орган;
3) к согласию не приложены документы, предоставляемые в соответствии 
с пунктом 16 настоящего регламента;
4) представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента, не 

соответствуют требованиям, изложенным в пункте 40 настоящего регламента;
5) выявление в результате проверки квалифицированной подписи несоблюдения 

установленных условий признания ее действительности.
Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном в пункте 40 настоящего регламента. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков;
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства либо с их согласия иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведе-
ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия 
на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов, указанных, 
при решении вопроса о принятии на учет;

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исклю-
чением граждан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи Закона 

№ 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражда-
нами), в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги утвержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа» являются:

- выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности, 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в ФГИС ФРИ.

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

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

муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления ин-
формации, подтверждающей факт установления инвалидности, взимание платы не 
предусматривает.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
 о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-

цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-

пальной услуги в Комитет не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя МФЦ срок ожидания в очереди при подаче согласия о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
 муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей

 в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осущест-
вляется в день их поступления в Комитет при обращении лично, через МФЦ.

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии согласия. Регистрация согласия 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для от-
каза в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Комитет.

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга,

 к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов,
 необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,

 размещению и оформлению визуальной, текстовой  и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, 

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

Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами (указать при наличии):

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

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью ра-
ботников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминала-
ми;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламен-
та.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 
или с использованием информационно-коммуникационных технологий при нали-
чии технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном 
объеме);

3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муници-

пальную, по выбору заявителя. Возможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких терри-
ториальных подразделений;

 4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в МФЦ (при наличии технической возможности информационного обме-
на в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между МФЦ и Комитета;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистами Комитета осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя, при приеме согласия;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно 

превышать 15 минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу на территории Свердловской области через МФЦ (при наличии 
технической возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления ус-
луги обеспечения между МФЦ и Комитета. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотрен-
ные пунктом 16 Регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись 
и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, 
либо после направления обращения в электронном виде – необходимо представле-
ние документов для их сверки и удостоверения личности заявителя).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при пре-

доставлении муниципальной услуги включает:
1) прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бес-

платно и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка уведомления отказе в приеме документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо 
об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в при-
еме документов.

3.1.  Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала

37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала включает следующие административные процедуры (дей-
ствия):

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

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

размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе; 

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

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении государственной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского 
округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной систе-
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ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

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

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса при реализации технической возможности.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-
лей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предо-
ставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пре-
делах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализа-
ции технической возможности.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-
томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы за-
проса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указан-

ных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необ-
ходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации; 

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

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пун-
кте  16 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта Ара-
мильского городского округа.

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализа-
ции технической возможности.

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса. 

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате государственной услуги заявителем (за исключени-
ем случая, если для начала процедуры предоставления государственной услуги в 
соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышаю-

щий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невоз-
можности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствую-

щем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление государственной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабине-
те на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимает-
ся;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при реализации технической возможности.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по 
выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или МФЦ (описывает-
ся в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муни-
ципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (описывается в случае необходимости дополнительно);

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области при реализации технической возможности.

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-
ципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

3.2.  Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 

порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предо-
ставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении госу-

дарственной услуги посредством комплексного запроса

38. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса включает следующие 
административные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным 

с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

В помещениях МФЦ обеспечивается доступ заявителей федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет информирование заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги в уполномоченном МФЦ, о месте 
нахождения Комитета, режиме работы и контактных телефонах Комитета;

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет информирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, 
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного МФЦ Комитета осуществляет передачу докумен-
тов, полученных от заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформ-
ленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принима-
емыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих 
экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченно-
го МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его 
оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Комитет при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - обра-
зов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступа-
ет к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной 



ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

форме;
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Специалист уполномоченного МФЦ устанавливает личность заявителя 
на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления 

представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномо-
ченного МФЦ предупреждает заявителя о возможном отказе Комитета в приеме 
документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта документов, специ-
алист уполномоченного МФЦ под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя 
на организацию предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление специалист уполномоченного МФЦ регистрирует путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ и датой при-
ема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного МФЦ проверяет соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления ориги-
нала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполно-
моченным МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист уполномоченного МФЦ передает в Комитет, оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

Передача из Уполномоченного МФЦ в Комитет документов, полученных от за-
явителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, 
об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченно-
го МФЦ заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его 
оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Комитет при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - обра-
зов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступа-
ет к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной 
форме;

- формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по ре-
зультатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Комитет осуществляется уполномоченным МФЦ не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, докумен-
тов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
Комитета.

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет направление межведомствен-
ных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из 
ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного МФЦ пе-
редает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканиро-
ванным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления меж-
ведомственного запроса в форме электронного документа по каналам Межведом-
ственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)  меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозмож-
но, специалист уполномоченного МФЦ направляет его в Комитет на бумажном но-
сителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законода-
тельством срок не поступил, специалист уполномоченного МФЦ направляет в Ко-
митет соответствующую информацию по истечении указанного срока;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, получен-
ного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе 
либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги:

Комитет обеспечивает передачу специалисту уполномоченного МФЦ результата 
предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, 
оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат 
предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру уполномочен-
ного МФЦ не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления 
результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления 
услуги на бумажных носителях от Комитета до филиала уполномоченного МФЦ, в 
котором производится выдача результата предоставления услуги заявителю, не дол-
жен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем оформления результата 
предоставления услуги.

При наличии технической возможности Комитет направляет специалисту упол-
номоченного МФЦ результат предоставления услуги в форме электронного доку-
мента в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном 
носителе в таком случае Комитет в МФЦ не передает.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа 
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа 

путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 
электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на 
съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного доку-
мента, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумаж-
ном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного 
документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Специалист уполномоченного МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченного МФЦ 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 
составляет и заверяет выписку 

из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде 
из информационных систем в соответствии с требованиями постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250.
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством 
комплексного запроса.

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух 
и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом со-
ставление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 
Комитет оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по резуль-
татам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет осу-
ществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Комитета.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

 
3.3.  Прием согласия на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления отказе

 в приеме документов

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Комитет письменного согласия и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо предста-
вителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия: 

1) при поступлении согласия и документов посредством почтовой связи 
на бумажном носителе специалист Комитета, в должностные обязанности кото-

рого входит прием и регистрация входящих документов Комитета, осуществляет:
сверку поступивших согласия и документов с перечнем прилагаемых документов, 

указанных в поступившем согласии (описи вложения). В случае отсутствия одного 
или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствую-
щую запись на поступившем заявлении;

регистрацию согласия и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления 
Свердловской области);

направление зарегистрированного согласия и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета (наи-
менование уполномоченного органа местного самоуправления) в течение одного 
дня с момента поступления согласия о предоставлении муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с согласием и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специ-
алист Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь 
в том, что:

– согласие оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регла-
мента;

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц,

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращений, с указанием их мест нахождения,

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства напи-
саны полностью,

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений,

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых докумен-
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тов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает пред-
ставленные подлинники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;

направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета в тече-
ние (1) одного дня с момента поступления заявления о предоставления муници-
пальной услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пун-
кте, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет под-
готовку уведомления об отказе в приеме согласия и документов заявителю с указа-
нием причин отказа, его согласование и подписание уполномоченными должност-
ными лицами, регистрацию и направление заявителю в порядке, предусмотренном 
пунктом 60 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных 
в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в аб-
зацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнад-
цатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

41. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в день их поступления в Комитет специалистом 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов Комитета.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие 
согласия и документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требовани-
ям, указанным в пункте 21 настоящего регламента. 

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 60 настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация согласия с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специали-
сту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является присвоение входящего регистрационного номера согласию и докумен-
там, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их 
поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в должност-
ные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

3.4.  Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальной услуги

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

46. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента посту-
пления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги;

47. СМЭВ.
48. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается упол-
номоченным должностным лицом.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление ор-

ганами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного вза-
имодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является получение специалистом Комитета (наименование уполномоченного ор-
гана местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит пре-
доставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

3.5.  Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо 
об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, проводит экспертизу согласия и полученных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на 

предмет:
- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полно-

мочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов заявите-
ля;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление зе-
мельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства либо предоставления иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предостав-
ления такого земельного участка;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное 
(внеочередное) получение земельного участка в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также наличия или отсутствия иных оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка.

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
а) их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия 
у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собствен-

ность для индивидуального жилищного строительства;
б) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
и произведенной экспертизы документов Комитет  обеспечивает подготовку од-

ного из следующих решений:
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно.
Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-

ление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных 
проектов решений должностными лицами Арамильского городского округа, упол-
номоченными на его согласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не долж-
но превышать трех рабочих дней.

57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

3.6. Направление заявителю решения о предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

уведомления об отказе в приеме документов

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое ре-
шение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения об отказе в приеме согласия и документов, принятого в соответствии 
с пунктом 42 настоящего регламента, подписанное должностным лицом, уполномо-
ченным на подписание результатов предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предо-
ставления муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и до-
кументов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов 
проставление отметки о верности копии;

2) подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи в МФЦ;
3) передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регла-

мента в МФЦ для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения ре-
зультата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги на-
правляются способом указанном заявителем.

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не долж-
но превышать трех рабочих дней.

62. Результатом данной административной процедуры является направление ко-
пии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным 
способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом МФЦ копии 
решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

3.7.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах регистрацию осуществляет специалист Комитета, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов Комитета.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-
вляется в день их поступления в Комитет, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов Комитета, в течение одного дня направляет 

зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного ор-
гана местного самоуправления, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, спе-
циалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет 

в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
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2) проекта решения в форме письма Комитета об отказе в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превы-
шать пятнадцати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является подписание должностным лицом Председа-
телем Комитета, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его и направление 
заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется председателем Комитета, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего ре-
гламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) управления социальной 
политики и его должностных лиц, МФЦ и его сотрудников и т.д.).

Периодичность проведения проверок 1 раз в год.
Результаты проверок оформляются в виде акта.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ные

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

74. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и ре-
гистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных 
документов, и порядка выдачи Заявителю результата предоставления Муниципаль-
ной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений за-
явителей, заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных 
государственных органов.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получе-
ния муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ

 5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, 
его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работни-
ков МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Органы местного самоуправления муниципального образования, организа-
ции и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-

правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба подается для 
рассмотрения в Комитет, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме заявителя, по почте либо в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муни-

ципальную услугу, также возможно подать в Администрацию Арамильского город-
ского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал 
согласие и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учреди-

тель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого портала

79. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также уч-
редитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствую-

щей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
 досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 

МФЦ:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботников МФЦ регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 № года 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018
 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работ-
ников»;

3) постановление Администрации Арамильского городского от 03.12.2012 №535 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих Арамильского городского округа».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «До-
полнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства»

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности

В _________________________________________
(наименование уполномоченного органа государ-

ственной
власти или органа местного самоуправления)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

_________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя,
серия (при наличии), номер, кем и когда выдан)
_________________________________________

(адрес места жительства заявителя на территории
Свердловской области, контактный телефон)

_________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», на основании абзаца _____ подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», извещения 
о предоставлении земельного участка выражаю согласие на предоставление мне 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером _________________________, площа-
дью_________________ кв. метров, местоположение: ________________________
__________________________________________, в состоянии, существующем на 
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день подписания настоящего согласия.

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

«___» ____________ 20__года                                                  __________________
                                                                                            (Ф.И.О. подпись)

«___» ____________ 20__года                                                  __________________                                                             
                                                                                               (Ф.И.О. подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 23.04.2021 № 204

Приложение № 16
к постановлению  Администрации 
Арамильского городского округа

 от 30.07.2020 № 335

Административный регламент
Предоставления муниципальной услуги «Приватизация
жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Раздел I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее-Комитет) муни-
ципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда» (далее - муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Комитета, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия с заявителями.  

1.2. Круг заявителей

3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-
ции, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда Арамиль-
ского городского округа на условиях социального найма (далее - заявители).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут высту-
пать:

1) законные представители несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 
возраста 14 лет (родители, усыновители или попечители);

2) органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) опекуны граждан, признанных судами недееспособными;
4) помощники совершеннолетних дееспособных граждан, в отношении которых 

установлен патронаж;
5) представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на до-

веренностях (полномочия представителя должны быть подтверждены доверенно-
стью в соответствии с действующим гражданским законодательством);

6) иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявите-
лей).

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление на 
предоставление муниципальной услуги с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, усыновителей или попечителей) либо самостоятельно 
в случаях объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-
ция) или их вступления в брак в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр земельных отношений муниципального имущества Арамильского город-
ского округа» (далее-Центр) при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его фили-
алы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты  размещена на официальном сайте 
Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru, информация 
о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, разме-
щена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
по адресу: http://gosuslugi.ru, на официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.
mfc66.ru, а также предоставляются не посредственно специалистом Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального иму-
щества Арамильского городского округа» (далее – специалист Центра) при личном 
приеме, а также по телефону: 8(343)385-32-81 (добавочный 1411). 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота ин-
формирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично)  специалисты Центра 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не  унижая их честь и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться, с использованием официально-делового стиля речи.

 2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламен-
том – «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
 организации, обращение в которую необходимо для предоставления Муници-

пальной услуги

9. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.

2.3. Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получе-
ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) Главное управление Министерство внутренних дел России по Свердловской 
области.

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденного Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об утвержде-
нии перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг органа местного самоуправления» и Положения 
«О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа». 

2.4. Описание результата предоставления Муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) договор передачи квартиры в собственность граждан;
2) письменный мотивированный отказ заявителю в предоставлении муниципаль-

ной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги,
 в том числе с учетом необходимости обращения в организации,

 участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
 предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-

новления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области,

 срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 60 дней с момента 
регистрации заявления в Комитет.

14. С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в Комитете.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
заявителю не позднее 30 (тридцати) дней с даты регистрации заявления в Комитете 
почтовым отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в руки под 
роспись.

2.6. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставления муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования размещен на официальном сайте Арамильского городского округа  по 
адресу: http://www.aramilgo.ru и едином портале по адресу: http://gosuslugi.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а 
также на Едином портале. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, и услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их предоставления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Коми-
тет либо в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) заявление о приватизации занимаемого жилого помещения, с письменного со-
гласия всех совместно проживающих и имеющих право на приватизацию данного 
жилого помещения совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, действующих с согласия родителей (усыновителей), 
попечителей и органов опеки и попечительства, за несовершеннолетних до 14 лет 
действуют родители (усыновители), опекуны (приложение N 1 к настоящему ре-
гламенту).

К заявлению должны быть приложены следующие документы:

Категория и (или) наименование представ-
ляемого документа

Форма представ-
ления документа

Условие предоставления документа

1 2 3
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1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. Паспорт гражданина Российской Фе-

дерации
оригинал для сня-

тия копии
гражданин Российской Федерации

1.2. Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

оригинал для сня-
тия копии

отсутствие паспорта гражданина 
Российской Федерации

2. Документы, подтверждающие возмож-
ность приватизации:

2.1. Ордер о вселении в жилое помещение оригинал выдавался до 01.03.2005
2.2. Договор социального найма оригинал выдается после 01.03.2005

2.3. Решения, заключения и разрешения на 
приватизацию жилых помещений, в кото-
рых проживают исключительно несовер-

шеннолетние, выдаваемые органами опеки 
и попечительства

оригинал для сня-
тия копии

представляется в случае приватиза-
ции жилого помещения, в котором 
проживают исключительно несо-

вершеннолетние дети

2.4. Справка, подтверждающая, что ранее 
право на приватизацию жилья не было ис-

пользовано

оригинал в случае изменения места житель-
ства после 26.07.1991

2.5. Справка о неиспользовании (исполь-
зовании) права приватизации для граждан, 

зарегистрировавшихся по месту жительства 
в жилом помещении в период с 04.07.1991 

по 01.09.1999

оригинал в случае если заявителями являют-
ся зарегистрировавшиеся в жилом 
помещении в период с 04.07.1991 

по 01.09.1999

2.6. Приказ, решения, заключения и раз-
решения органа опеки и попечительства 

об исключении несовершеннолетних детей 
из числа участников приватизации жилой 

площади

оригинал для сня-
тия копии

в случае отказа несовершеннолет-
них детей от участия в привати-

зации

2.7. Заявление об отказе в приватизации оригинал в случае отказа от приватизации
2.8. Согласие родителей (усыновителей), 

попечителей или органов опеки и попечи-
тельства

оригинал в случае если заявителями являют-
ся несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет
2.9. Решения, приговоры, определения и 

Постановления судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов

оригинал для сня-
тия копии

в случае если право на жилое по-
мещение оспорено в судебном 

порядке
2.10. Решение суда о признании лица недее-
способным или ограниченно дееспособным

оригинал для сня-
тия копии

в случае приватизации лицом не-
дееспособным и ограниченно дее-

способным
2.11. Документ о периоде проживания за 

рубежом
оригинал в случае обращения граждан, при-

бывших из зарубежных стран по-
сле 1991 года

3. Документ, подтверждающий полномочия 
заявителя:

3.1. Доверенность оригинал при обращении представителя за-
явителя

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-
ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обра-
щается в органы государственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Комитет 
посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и (или) с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть под-
писаны простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
 которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

 самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
 муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находит-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

Наименование запрашиваемого документа (сведения) Наименование органа (организации), в адрес 
которого(ой) направляется межведомствен-

ный запрос

1 2

1. Справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту 

пребывания или месту жительства, подтверждающая 
местожительство гражданина и, подающего заявле-
ние, и (или) содержащая сведения о совместно про-

живающих с ним лицах (развернутая, по регистраци-
ям со всех адресов начиная с 1991 года полученная не 

позднее чем за месяц до даты подачи заявления)

Главное управление Министерство внутрен-
них дел России по Свердловской области

2. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области

3. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления
 документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа;

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень, основания для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа заявителю в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего регламента;

2) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-
ми, помарками;

3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-
рядке на подачу документов (при подаче документов для получения муниципаль-
ной услуги на другое лицо).

2.11. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом, не имеется.

Перечень оснований для отказа в заключении договора передачи квартиры в соб-
ственность граждан:

1) жилое помещение, в котором проживает заявитель, не входит в реестр жилых 
помещений муниципальной собственности;

2) жилое помещение, в котором проживает заявитель, не подлежит приватизации 
согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
3) заявитель занимает в жилое помещение не на условиях социального найма;
4) имеются сведения о наличии зарегистрированного за заявителем права на жи-

лое помещение, приобретенного ранее в порядке приватизации;
5) выявление недостоверной информации в представленных заявителем доку-

ментах либо истечение срока их действия;
6) в заявление не включены несовершеннолетние, имеющие право пользования 

жилым помещением и проживающие совместно с лицами, которым жилое по-
мещение передается в собственность, или несовершеннолетние, проживающие 
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым 
помещением.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
 для предоставления муниципальной услуги,

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

 муниципальной услуги

23. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, заявителю необходимо воспользоваться следующими услугами:

1) Документ на занимаемое жилое помещение (ордер, договор социального най-
ма, договор найма комнаты в общежитии - для граждан, проживающих в домах, 
принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо госу-
дарственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве 
общежитий, и переданных в муниципальную собственность) - жилищный отдел 
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Администрации Арамильского городского округа;
2) Сведения о неиспользовании ранее права бесплатной приватизации жилых по-

мещений – Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Об-
ластной центр недвижимости» - филиал Сысертское бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости;

3) Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту жительства, подтверждающей проживание гражданина 
и совместно проживающих членов его семьи с 04.07.1991 по дату подачи заявле-
ния включительно - Главное управление министерства внутренних дел России по 
Свердловской области;

4) Разрешение органов опеки и попечительства в случае отказа от включения не-
совершеннолетних граждан в число участников общей собственности на привати-
зируемое жилое помещение - Отдел опеки и попечительства Управления социаль-
ной защиты населения по Сысертскому району.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной
 пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставления муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной или 
иной пошлины.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставления услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) плата за сведения о неиспользованном ранее праве бесплатной приватизации 
жилых помещений устанавливается на основании договора между заявителем и 
Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Областной 
центр недвижимости» - филиал Сысертское бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости; 

2) плата за документ на занимаемое жилое помещение (ордер, договор социаль-
ного найма, договор найма комнаты в общежитии - для граждан, проживающих 
в домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям 
либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в 
качестве общежитий, и переданных в муниципальную собственность) не предус-
мотрена;

3) плата за справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающей проживание граж-
данина и совместно проживающих членов его семьи с 04.07.1991 по дату подачи 
заявления включительно не предусмотрена;

4) плата за разрешение органов опеки и попечительства в случае отказа от вклю-
чения несовершеннолетних граждан в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение не предусмотрена.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги

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

предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
 муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги,

 в том числе в электронной форме

27. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично или через 
МФЦ.

28. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии, либо об отказе в принятии заявления. Регистрация за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Комитет.

29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 на-
стоящего регламента.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга,

 к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
 муниципальной услуги, информированным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги,

 размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
 информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-

нию
 доступности для инвалидов указанных объектов и соответствии с

 законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-

лам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами (указать при наличии):

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

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

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминала-
ми;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения

 муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа,

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе м использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 
форме;

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

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами Комитета осуществляется не более 2 раз в следующих слу-
чаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, 
затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
 предоставления муниципальной услуги МФЦ, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в  электронной форме

33. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламен-
том и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Комитетом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сро-
ки, установленные соглашением о взаимодействии.

34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление 
и документы должны быть подписаны простой электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
рального закона 

от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг».

35. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставля-
ется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

 особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме,

 а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг

3.1. Административные процедуры (действия) по предоставлению
муниципальной услуги при личном обращении заявителя

36. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:

1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае непред-
ставления документов, указанных в 19 настоящего регламента;

3) подготовка и выдача договора передачи квартиры в собственность граждан 
либо письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.
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3.2. Прием и регистрация заявления к нему документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

37. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
собственника помещения (физическое или юридическое лицо), расположенного на 
территории Арамильского городского округа с заявлением и документами, указан-
ными в пункте 16 настоящего регламента.

38. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:

1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) проверка правомочности законного представителя лица;
3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с 

пунктом 16 настоящего регламента;
4) проверка заявления и документов на предмет выявления в них, сведений, не 

соответствующих действительности;
5) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления до-

кументов, указанных в пункте 16 настоящего регламента;
6) при необходимости осуществление ксерокопирования с представленных до-

кументов (оригиналы возвращаются заявителю) или проверка представленных 
оригиналов и копий документов;

7) регистрация заявления.
39. Административные действия, указанные в пункте 38 настоящего регламента, 

выполняются специалистом Центра в течение одного рабочего дня.
40. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-

цедуры является соответствие или несоответствие представленных заявления и 
документов требованиям настоящего регламента.

41. Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме 
документов в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента.

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является запись в Журнале регистрации поступающей документации.

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

43. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
специалистом Центра решения о формировании и направлении межведомствен-
ного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

44. В состав административной процедуры входит формирование и направление 
межведомственного запроса в случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 19 настоящего регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления меж-
ведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается председателем Коми-
тетом.

45. Административные действия, указанные в пункте 43 настоящего регламента, 
выполняются специалистом Центра в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
с момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

46. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
регламента.

47. Результатом выполнения административной процедуры является получение 
Центром документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организациях.

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 22 
настоящего регламента.

3.4. Подготовка и выдача договора передачи квартиры
  в собственность граждан либо письменного мотивированного отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту Центра зарегистрированного заявления и всех необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги документов.

50. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:

1) проверка заявления и документов на предмет наличия у заявителя права на бес-
платную приватизацию жилого помещения;

2) подготовка проекта договора передачи квартиры в собственность граждан либо 
письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) подписание проекта договора передачи квартиры в собственность граждан 
либо письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги председателем Комитета.

51. Административные действия, указанные в пункте 50 настоящего регламента, 
выполняются специалистом Центра в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней 
с момента поступления специалисту Центра заявления и всех необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов.

52. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-
цедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего регла-
мента, заявителю выдается письменный мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в течение 5 (пяти) дней с момента выявления основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги лично в руки под роспись.

53. Результатом административной процедуры является подписанный председа-
телем Комитета договор передачи квартир в собственность граждан либо письмен-
ный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Договор передачи квартир в собственность граждан выдается заявителю лично в 
руки под роспись после регистрации.

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача договора передачи квартир в собственность граждан либо письмен-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Административные процедуры (действия) по предоставлению
 муниципальной услуги в электронной форме

55. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги в электронной форме:

1) прием и регистрация заявления и документов в электронной форме;
2) получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае непред-
ставления документов, указанных в 19 настоящего регламента;

4) подготовка и выдача результата предоставления услуги, либо принятие реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Прием и регистрация заявления и документов
 в электронной форме

56. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в электронном виде посредством Единого портала.

Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заяв-
ления. В электронном виде сформированное и подписанное заявление, и докумен-
ты, указанные в пункте 16 настоящего регламента, поступают в Комитет.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 21 настоящего 
регламента, специалист Центра отказывает в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальней-
шем работа с ними ведется в установленном порядке.

Ответ заявителю направляется по электронному адресу, указанному в заявлении.
57. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-

цедуры является соответствие или несоответствие представленных заявления и 
документов требованиям настоящего Регламента.

58. Результатом выполнения административной процедуры является регистра-
ция заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего регла-
мента.

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является запись в Журнале регистрации поступающей документации.

3.7.  Получение заявителем сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления о ходе предоставления муниципальной услуги.

61. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной проце-
дуры является информация о ходе предоставления муниципальной услуги.

62. Результатом выполнения административной процедуры является информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется направление заявителю информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполне-
ния соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использовани-
ем штатных средств Единого портала, по выбору заявителя.

3.8.  Формирование и направление межведомственного
 запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении

 муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры является принятие спе-
циалистом Центра решения о формировании и направлении межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

65. В состав административной процедуры входит формирование и направление 
межведомственного запроса в случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 19 настоящего регламента.

При отсутствии технической возможности формирования и направления меж-
ведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается председателем Коми-
тета.

66. Административные действия, указанные в пункте 65 настоящего регламента, 
выполняются специалистом Центра в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
с момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

67. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной проце-
дуры является представление или непредставление заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
19 настоящего Регламента.

68. Результатом выполнения административной процедуры является получение 
Центром документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления и подведомственных им организациях.
69. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе 
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Подготовка и выдача результата предоставления услуги,
 либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

70. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту Центра зарегистрированного заявления и всех необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги документов.

71. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:

1) проверка заявления и документов на предмет наличия у заявителя права на бес-
платную приватизацию жилого помещения;

2) подготовка проекта договора передачи квартиры в собственность граждан либо 
письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) подписание проекта договора передачи квартиры в собственность граждан 
либо письменного мотивированного отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги председателем Комитета.

72. Административные действия, указанные в пункте 71 настоящего регламента, 
выполняются специалистом Центра в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней 
с момента поступления специалисту Центра заявления и всех необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов.

73. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-
цедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего регла-
мента, заявителю выдается письменный мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в течение 5 (пяти) дней с момента выявления основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги лично в руки под роспись.

74. Результатом административной процедуры является подписанный председа-
телем Комитета договор передачи квартир в собственность граждан либо письмен-
ный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого пор-
тала заявителю не предоставляется.

Договор передачи квартир в собственность граждан выдается заявителю лично в 
руки под роспись не позднее трехдневного срока с момента подписания.

75. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю уведомления.

Уведомление о возможности получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги направляется заявителю на адрес электронной почты или с использова-
нием штатных средств Единого портала, по выбору заявителя.

Выдача результата оказания муниципальной услуги ведется в установленном по-
рядке согласно пункту 54 настоящего регламента.

3.10. Порядок осуществления административных процедур в
 многофункциональном центре предоставления государственных и

 муниципальных услуг

76. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.11. Прием и регистрация заявления и документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

77. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в МФЦ.

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Регламента, сотрудник многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг отказывает в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

78. Сотрудник МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
выдает в день обращения заявителю один экземпляр заявления заявителя в орга-
низацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

79. Поступившее в МФЦ предоставления государственных и муниципальных ус-
луг заявление регистрируется.

80. Сотрудник МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нота-
риально заверенных) их оригиналам.

81. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

82. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-
цедуры является соответствие или несоответствие заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего 
регламента.

83. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления. Срок регистрации заявления - один рабочий день.

84. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в Журнале регистрации поступающего заявления. Срок исполнения 
административной процедуры составляет один рабочий день.

3.12. Формирование и направление межведомственных запросов
  в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги

85. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, заявителя в МФЦ.

86. Сотрудник МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
формирует заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, для направления в Комитет.

87. Сотрудник МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
регистрирует поступившее заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги и рассматривает поступившие документы, принимает 
решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
срок, предусмотренный настоящим регламентом.

88. Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следу-
ющего за днем регистрации в МФЦ предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовлен-
ной передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.

89. В дальнейшем работа с документами ведется в установленном порядке со-
гласно пунктам 36 - 54 настоящего регламента.

90. Специалист Центра регистрирует заявление, рассматривает и принимает ре-
шение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим регламентом.

91. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
заявления в Комитете.

92. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной проце-
дуры является представление или непредставление заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
19 настоящего регламента.

93. Результатом выполнения административной процедуры является направ-
ление запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Комитет.

94. Способом фиксации результата является передача принятых заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в 
срок не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления в МФЦ.

3.13. Выдача заявителю результата предоставлении муниципальной услуги 

95. Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-
ся обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

96. Сотрудник МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
регистрирует получение от Комитета результат предоставления муниципальной ус-
луги в системе документооборота и делопроизводства.

97. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной про-
цедуры является договор передачи квартиры в собственность либо уведомления об 
отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

98. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление 
заявителю на бумажном носителе постановления Администрации о переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение с уведом-
лением о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
либо уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение лично в руки под роспись.

99. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю на сле-
дующий рабочий день после поступления из Комитета. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в слу-
чае подачи заявления через МФЦ осуществляется также в МФЦ.

100. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является выдача заявителю постановления Администрации о переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение с уведомлением 
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо уве-
домления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение почтовым отправлением с уведомлением или лично в руки под роспись.

3.14. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
 в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

101. Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

102. Специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления.

103. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

104. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Центра, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправле-
ние допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего заявления.

105. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, специалист Центра, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

106. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок.

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
 и   исполнением должностными лицами положений регламента и  иных

 нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов,
 устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также за принятием ими решений

107. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом 
(далее - текущий контроль), осуществляет председатель Комитета.

108. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистом Центра, уполномоченным на осуществление данной муниципальной 
услуги, положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Россий-
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ской Федерации, Свердловской области, Арамильского городского округа.
109. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и под-

писании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

110. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляет специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Периодичность осуществления контроля устанавливается председателем Коми-
тета.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется Председателем Комитета, а также путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

 муниципальной  услуги, в том числе порядок  и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

112. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специ-
алистами Центра осуществляется председателем Комитета.

113. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в двух формах: плановой и внеплановой.

114. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются: 

1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок 
Комитета, но не реже чем один раз в квартал;

2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих формы 
отчетности о предоставлении муниципальной услуги.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в Комитет жалоб в 
отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля.

115. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных наруше-
ний и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации админи-
стративных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

116. Специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выполне-
ния административных процедур, установленных настоящим регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к  порядку и формам
 контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

 граждан, их объединений и организаций

117. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и при-
нятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также поло-
жений регламента.

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений За-
явителей, заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных 
государственных органов.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получе-
ния муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,
 его должностных лиц и муниципальных служащих,

 а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве
 на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее-
жалоба)

118. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) работников МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля
в досудебном (внесудебном) порядке

119. В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа - Комитет, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих жалоба подается для рассмотрения в Комитет, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его должностных лиц Центра также возможно подать на имя 
Главы Арамильского городского округа или заместителя главы администрации, ку-
рирующего Управление, согласно распределению обязанностей, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы на решения и действия (бездействие), а в случае обжалования 
отказа Комитета, его специалистов в приеме документов у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

120. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель по-
давал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной фор-
ме, по почте или через МФЦ.

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

121. Комитет, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

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

муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений

 и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ

122. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП 
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников».

123. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей му-
ниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/62058/1/info.

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилого помещения

муниципального жилищного фонда»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа                                                                                                             от гр. 
____________________________

                                                                                                        
                                                                                                                               теле-

фон:                                                                                                     
                                                                                                                                                            

Заявление
      На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» от 04 июля 1991 года № 1541-1, прошу передать 
нам в (общую долевую, единоличную) собственность, занимаемую нами (мною) 
квартиру по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, ________________________________________________________________
_____________

       Собственниками квартиры с согласия всех проживающих становятся:

(указать долю)

(указать долю)

(указать долю)
                                                                     __________________________________

__________________________________________
(указать долю)

к заявлению прилагается:
- Ордер или (договор социального найма);
- справка о регистрации с места жительства;
- в случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей 

собственности на приватизируемое жиле помещение, разрешение органов опеки и 
попечительства;
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-      справка 1991 года где были зарегистрированы
-      СНИЛС
-      справки БТИ о неиспользованном праве бесплатной приватизации
-      нотариальный отказ в случае отказа от приватизации 
«_______» ________________________2021г.
Подпись заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:
Специалист                                                                                _________________________ 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                   « ____ » _______________ 

2021 г.
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.04.2021 № 210

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 17.12.2018 № 619 «Об определении мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в рамках выполнения по-

становления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях совершенствования мероприятий по накоплению твер-
дых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского окру-
га от 17.12.2018 № 619 «Об определении мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Арамильского городского округа» изложить в 
новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифул-
лина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   

                                                                       

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения 
о местоположении

Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Иденти-
фикатор

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о на-
хождении мест 
(площадок) на-
копления ТКО

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах 
(на площадках) накопления ТКО

Вид площадки Тип ограждения Тип подстилаю-
щей поверхности

ТКО, за исключением 
КГО

КГО раздельное накопление муниципальное 
образование
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наименование улицы и номер домакатегория объектанаименование улицы и 
номер дома (или кадастровый номер участка)наименованиеИННкатегория 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 3938373635343332313029
3.233.1 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 1,10 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Текстильщиков, 4АМуниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 1 "Аленка" 66520112784.1. "Дошкольное 
образовательное учреждение"60.83984956.6862434АТекстильщиковАра

миль
3.233.2 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,19 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2,19 233 Арамильский 
городской 

округ

--Свердлова, 22-АМуниципальное автономное дошкольное учреждение 
"Детский сад № 2 "Радуга" 668502281894.1. "Дошкольное образовательное 

учреждение"60.83984956.68880322АСвердловаАрамиль
3.233.3 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 0,39 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

--Рабочая, 118Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Дет-
ский сад № 3 " Родничок"66520139804.1. "Дошкольное образовательное учр

еждение"60.83972156.688803118РабочаяАрамиль
3.233.4 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,22 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Горбачева, 10Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Дет-
ский сад № 4 "Солнышко" 66520112604.1. "Дошкольное образовательное уч

реждение"60.84417556.68319410ГорбачеваАрамиль
3.233.5 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,22 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Поселок Светлый, д.5АМуниципальное автономное дошкольное учрежде-
ние "Детский сад № 5" Светлячок"66520111974.1. "Дошкольное образова-

тельное учреждение"60.92551256.7038255 Анетпоселок Светлый
3.233.6 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,16 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Рабочая,129А   Муниципальное автономное дошкольное учреждение 
"Детский сад № 7 "Золотой ключик"66850413414.1. "Дошкольное образова-

тельное учреждение"60.83869656.703825129АРабочаяАрамиль
3.233.7 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,13 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Космонавтов, 1Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Дет-
ский сад № 8 Сказка"66850413344.1. "Дошкольное образовательное учрежд

ение"60.79714456.6945601КосмонавтовАрамиль
3.233.8 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 3 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

--1 Мая, 60Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1"66520110454.2. "Общеобразова-

тельное учреждение"60.83564556.686043601 МаяАрамиль
3.233.9 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 0,27 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Рабочая, 130Муниципальное автономное общеобразовательное  учрежде-
ние "Средняя общеобразовательная школа № 4"66520111804.2. "Общеобра-

зова-тельное учреждение"60.84049856.704385130РабочаяАрамиль
3.233.10 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район,г. Арамиль,               

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 1,03 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 1,03 233 Арамильский 
городской 

округ

--1 Мая, 60 ВМуниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 

"Дельфин",    6685037553, 4.5. "Учреждение дополнительного образова-
ния"60.83574456.68961560 В1 Мая Арамиль

Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической куль-
туры, спорта и  молодежной политики "Созвездие"6685034150

3.233.11 6685080982 1146685051127 ТСЖ "Космонав-
тов 11А"

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль,                
ул. Космонавтов,         д. 11 А

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 6 6,6 1 6 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 6 6,6 1 6 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов 11А, Космонавтов 11Б1. "Много-квартирные дома"----
60.79393956.69566711 АКосмонавтовАрамиль

1 0,5 1 
раз 
в 

не-
де-
лю

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0  -  - Космонавтов, 11ИП Елисеева Любовь Аркадьевна6652000439292.1. 
Продовольственный магазин

3.233.12 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 4 4,4 1 1,09 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 4 4,4 1 4 233 Арамильский 
городской 

округ

Щорса, 57, 55, 591. "Много-квартирные дома"----60.84196356.70168757Що
рсаАрамиль

3.233.13 6685059589 ООО УК "Сол-
нечный город"

624002, г.Арамиль, ул. Текстиль-
щиков, д. 5 кв. 34

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,47 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Гарнизон, 11. "Много-квартирные дома"----60.80374856.6970611Гарнизо
нАрамиль

3.233.14 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 3 3,3 1 0,62 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

Тельмана, 6; Энгельса, 16; Энгельса, 18; Энгельса, 26; Энгельса, 26/11. 
"Много-квартирные дома"----60.85709956.68598116ЭнгельсаАрамиль

3.233.15 6685059589 1146685019095 ООО УК "Сол-
нечный город"

624002, г.Арамиль, ул. Текстиль-
щиков, д. 5 кв. 34

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,14 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Заводская, 221. "Много-квартирные дома"----60.91705956.712798                                                    
22ЗаводскаяАрамиль

3.233.16 6652029966 1096652002083 ТСЖ "Новая 1Б" 624000, г.Арамиль, ул. Новая, 
д.1 Б

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Новая, 1 Б1. "Много-квартирные дома"----60.83942556.684620                                                   
1БНоваяАрамиль

3.233.17 6652032729 1116652001014 ТСЖ "Восход" 624000, Свердловская облать, г. 
Арамиль, ул. Новая, д. 3Б

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,96 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Новая, 3 Б1. "Много-квартирные дома"----60.83757856.6849973БНоваяА
рамиль

3.233.18 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,96 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Октябрьская, 131; Октябрьская, 133; Ленина , 16 А1. "Много-квартирные 
дома"----60.85224756.688363133ОктябрьскаяАрамиль

3.233.19 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 3 3,3 1 2,2 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 2,2 233 Арамильский 
городской 

округ

Гарнизон, 17; Гарнизон, 181. "Много-квартирные дома"----
60.79514656.69666917ГарнизонАрамиль

3.233.20 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 3 3,3 1 3 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

Гарнизон, 19; Гарнизон, 20; Гарнизон, 211. "Много-квартирные дома"----
60.79859356.69695921ГарнизонАрамиль

3.233.21 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 2 бетон 4 4,4 1 4,34 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 4 4,4 1 4,34 233 Арамильский 
городской 

округ

1 Мая, 79; 79 А; 81; Ленина, 1А; 1Б; 1В; 1Г; Текстильщиков, 2; 6; Курчатова, 
2; 4; 6; 10; 12.1. "Много-квартирные дома"----60.83924456.6862874АТекст

ильщиковАрамиль
3.233.22 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 8 8,8 1 8 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 8 8,8 1 8 233 Арамильский 
городской 

округ

Горбачева, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15;                  Курчатова, 14, 16, 18,  20, 22, 24;1. 
"Много-квартирные дома"----60.84492756.6836449ГорбачеваАрамиль

3.233.23 6670361758 1116670031268 ООО "УЖКХ 
"ЛИДЕР"

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Горбачева, 3

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 8,0 1 2,2 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Горбачева, 17; 18; 19; 20; 22;                                               Курчатова, 25; 26; 
27; 27 А; 28; 28 А.1. "Много-квартирные дома"----60.84954656.68152626Ку

рчатоваАрамиль
3.233.24 6652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 6 6,6 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 6 6,6 1 6,6 233 Арамильский 
городской 

округ

Ленина, 2 В; 2 Е; 2 Г; 2 Д; Новая,  1; 3; 5;                            Горбачова, 31. 
"Много-квартирные дома"----60.87131256.6835652ЕЛенинаАрамиль

3.233.25 6670361758 1116670031268 ООО "УЖКХ 
"ЛИДЕР"

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Горбачева, 3

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Мира, 6 Б; 6 В; 6 Г1. "Много-квартирные дома"----60.82580456.6938796 
БМираАрамиль

3.233.26 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Рабочая, 126; 1281. "Много-квартирные дома"----60.84232456.703793128Ра
бочаяАрамиль

3.233.27 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 4,34 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 5 5,5 1 5 233 Арамильский 
городской 

округ

Рабочая, 1161. "Много-квартирные дома"----60.84520156.701392108Рабоч
аяАрамиль

3.233.28 6679085823 1169658006088 ООО УК "Ком-
форт Сервис"

620010, Сведловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

Рабочая, 1291. "Много-квартирные дома"----60.84250656.701865129Рабо
чаяАрамиль

3.233.29 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 4 4,4 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Светлый, 5; 6/1;6/21. "Много-квартирные дома"----60.95403256.7093298 
Светлый

3.233.30 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Светлый, 29; 30; 31; 32; 331. "Много-квартирные дома"----
60.95390856.70663829 Светлый

3.233.31 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Светлый, 3; 41. "Много-квартирные дома"----60.95324956.7106232 Светлый

3.233.32 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ломоносова, 3; 4; 5; 6; 7; 81. "Много-квартирные дома"----
60.91408456.7130433Ломоносовап. Арамиль

3.233.33 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 2 бетон 2 2,2 1 1,42 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов, 5/2; 5/3; 7/2; 9/2; 9/31. "Много-квартирные дома"----
60.79512756.6943125/2КосмонавтовАрамиль

3.233.34 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 2 бетон 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов, 91. "Много-квартирные дома"----60.79255556.6946139Косм
онавтовАрамиль
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3.233.35 6685094992 1156658043145 ТСН "ТСЖ 
Первомайское"

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д. 71-А, оф. 199

2 с навесом 4 бетон 2 бетон 4 4,4 1 5,92 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

1 Мая, 71; 71А1. "Много-квартирные дома"----60.83728956.689603711 
МаяАрамиль

3.233.36 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,14 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Речной, 21. "Много-квартирные дома"----60.87935956.6912712РечнойАр
амиль

3.233.37 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 4 4,4 1 0,74 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 4 4,4 1 4 233 Арамильский 
городской 

округ

Садовая, 17, 15, 19, 211. "Много-квартирные дома"----
60.84862956.70266317СадоваяАрамиль

3.233.38 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 2,22 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

Рабочая, 1041. "Много-квартирные дома"----60.84561456.700998104Рабо
чаяАрамиль

3.233.39 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,74 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

1 Мая, 581. "Много-квартирные дома"----60.83492056.690751581 МаяА-
рамиль

3.233.40 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 5,5 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 5 5,5 1 5,5 233 Арамильский 
городской 

округ

Текстильщиков, 1, 1 Мая 75, 75А1. "Много-квартирные дома"----
60.83898456.6878221ТекстильщиковАрамиль

3.233.41 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 4 4,4 1 4 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 4 4,4 1 4,4 233 Арамильский 
городской 

округ

Текстильщиков, 3; 3А, 3Б; 51. "Много-квартирные дома"----
60.84080856.6880225ТекстильщиковАрамиль

3.233.42 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 5,5 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 5 5,5 1 5 233 Арамильский 
городской 

округ

Красноармейская, 118; 118/1; 118/2; 120/1; 120/2; Декабристов, 24; 26; 27; 
281. "Много-квартирные дома"----60.85382656.682183118Красноармейск

аяАрамиль
3.233.43 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-

станта Плюс"
624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 0,74 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 5 5,5 1 5 233 Арамильский 
городской 

округ

Мира, 1Б/1; 1Б/2 1. "Много-квартирные дома"----
60.82841456.6946951БМираАрамиль

3.233.44 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Кон-
станта Плюс"

624000, Свердловская область, 
Сысерсткий район, г. Арамиль, 

ул. Мира, д. 1-Б, оф. 1

1 0 3 профлист 2 бетон 5 5,5 1 5 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 5 5,5 1 5 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов, 71. "Много-квартирные дома"----60.79229856.6954267Косм
онавтовАрамиль

3.233.45 6652022801 1076600001720 ТСЖ "Гарнизон" 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. Космонавтов, 11

1 открытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,39 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов, 111. "Много-квартирные дома"----60.79645556.69512811Кос
монавтовАрамиль

3.233.46 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Чапаева 221. "Много-квартирные дома"----60.82716356.69541122Чапаева
Арамиль

3.233.47 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 4 4,4 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Станционная, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 191. "Много-квартирные дома"----
60.94979556.71546818Станционнаяп. Арамиль

3.233.48 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 3 3,3 1 3 233 Арамильский 
городской 

округ

Станционная, 15; 17; 201. "Много-квартирные дома"----
60.95221956.71495920Станционнаяп. Арамиль

3.233.49 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Станционная, 1; 5; 6; 7; 8; 91. "Много-квартирные дома"----
60.94579656.7147616Станционнаяп. Арамиль

3.233.50 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Светлый, 1; 2; 71. "Много-квартирные дома"----
60.95155556.7107517Светлый

3.233.51 6679085823 1169658006088 ООО УК "Ком-
форт Сервис"

620010, Сведловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,17 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

Курчатова, 30А1. "Много-квартирные дома"----60.85009156.68009130аКур
чатоваАрамиль

3.233.52 652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская об-
ласть,                       г. Арамиль,               

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,45 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

-Курчатова, 30Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области "Арамильский 

учебно-технический центр агропромышленного комплекса"66520018334.5. 
"Учреждения дополнительного образования"60.85222156.68043930Курча

товаАрамиль
3.233.53 652004270 1026602178239 Администрация 

Арамильского 
городского округа

624000, Свердловская об-
ласть,                       г. Арамиль,               

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,09 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Станционная, 1ЕМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная школа № 3"66520107184.2. "Общеоб-
разова-тельное учреждение"60.94859856.7151711ЕСтанционнаяп. Арамиль

3.233.54 665200050500 30466523270010 ИП НАСОБИНА 
Татьяна Влади-

мировна

624000, Свердловская область,                       
г. Арамиль,               ул. Заветы 

Ильича, д.31, кв.11

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 1,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--1 Мая, д.10ИП НАСОБИНА Татьяна Владимировна304665232700102.2. 
"Промтоварный магазин"60.832104°56.69712°101 МаяАрамиль

3.233.55 665200050362 304665232400036 ИП ВОЛЫЧНЕВ 
Альберт Алексан-

дрович

624001, Свердловская об-
ласть,                       г. Арамиль,               

ул. Щорса, д.60

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 1,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Карла Маркса, д.17ИП ВОЛЫЧНЕВ Альберт Александро-
вич3046652324000362.2.     "Промтоварный магазин"60.82515756.69876617

Карла МарксаАрамиль
3.233.56 6685077387 1146685037377 Общество с 

ограниченной от-
ветственностью 

"Профильное 
дело"

624003, Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Карла Маркса, 

д.26 литер 1-Е

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,75 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

-- Карла Маркса,     д.26 литер 1-ЕОбщество с оганиченной ответсвенность-
ью "Профильное дело"66850773871.3. "Административ-ные, офисные уч-

реждения"60.82614956.70146726 литер     1-ЕКарла Маркса Арамиль

3.233.57 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 1

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Поселок Светлый, д.56Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-
Тепло» Котельная № 166850121181.3. "Административ-ные, офисные учреж

дения"60.95594756.70989579нетПоселок  Светлый

3.233.58 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 2

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Станционная, д.12-БМуниципальное унитарное предприятие «Арамиль-
Тепло» Котельная № 266850121181.3. "Административ-ные, офисные 

учреждения"60.9520356.71379312-БСтанционнаяпоселок Арамиль

3.233.59 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 5

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Красноармейская, д.118Муниципальное унитарное предприятие «Ара-
миль-Тепло» Котельная № 566850121181.3. "Административ-ные, офисные 

учреждения"60.85721356.682267118КрасноармейскаяАрамиль

3.233.60 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 6

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Лесная, д.13-АМуниципальное унитарное предприятие «Арамиль-
Тепло» Котельная № 666850121181.3. "Административ-ные, офисные 

учреждения"60.82786956.69444513-АЛеснаяАрамиль

3.233.61 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 7

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Мира, д.6 А/2Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Котельная № 766850121181.3. "Административ-ные, офисные учрежде-

ния"60.82816756.6945226 А/2МираАрамиль

3.233.62 6685012118 1126685012189 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
"Арамиль-Тепло" 

Котельная № 8

624000, Свердловская об-
ласть,                       г. Арамиль,               

ул. 1 Мая, д.79 

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,07 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--1 Мая, д. 79 Б/1Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Котельная № 866850121181.3. "Административ-ные, офисные учрежде-

ния"60.83861756.68736279 Б/11 МаяАрамиль

3.233.63 6674121179 1036605217252 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Элемент-Трейд"

620023, г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 4

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 0,66 1 0,5 1,50; 
1,50

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - Пролетарская, 87 В/2Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Элемент-Трейд"66741211792.5. "Супермаркет (универ-

маг)60.82380156.71413187 В/2ПролетарскаяАрамиль

3.233.64 6674121179 1036605217252 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Элемент-Трейд"

620023, г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 4

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 0,66 1 1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - 1 Мая, д. 27Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-
Трейд"66741211792.5. Супермаркет (универмаг)60.83515256.695811271 

МаяАрамиль

1 1,1 1 1  -  - 1 Мая, д. 27Индивидуальный предприниматель Ермакова Светлана Ива-
новна6673232117822.5. Супермаркет (универмаг)

3.233.65 6674121179 1036605217252 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Элемент-Трейд"

620023, г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 4

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 0,66 1 0,5 1,50; 
1,50

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - Рабочая, д. 104Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-
Трейд"66741211792.5. "Супермаркет (универмаг)60.84592556.701037104Р

абочаяАрамиль

3.233.66 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 1.1 2 
раза 

в 
не-
де-
лю

0.55 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

п. Светлый, д. 22, 24, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 462. Индивидуаль-
ные жилые дома----60.955189°56.708976°24 - Светлый

3.233.67                                     
3.233.68 6658374729 1106658022250 Филиал Среднеу-

ральское ремонт-
но-строительное 
управление АО 
"Свердловскав-

тодор"

62060, Свердловская область,                       
г. Екатеринбург,               ул. 

Трактовая, д.5

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 3 0,75 1 0,75 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Мира, д.6АФилиал Среднеуральское ремонтно-строительное управление 
АО "Свердловскавтодор"66583747293.2. "Автостоянки и парковки"60.82835

856.6937196АМираАрамиль

3.233.69 6658374729 1106658022250 Филиал Среднеу-
ральское ремонт-
но-строительное 
управление АО 
"Свердловскав-

тодор"

62060, Свердловская область,                       
г. Екатеринбург,               ул. 

Трактовая, д.5

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

--Пушкина (территория асфальтобетонного завода)Филиал Среднеуральское 
ремонтно-строительное управление АО "Свердловскавтодор"66583747293.2. 

"Автостоянки и парковки"60.88900356.6972436АМираАрамиль

3.233.70 6652010281 1026602173751 СНТ "Красная 
горка"

624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, СНТ "Красная горка"

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 4 4,4 1 0,75 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, СНТ "Красная горка"СНТ "Красная горка"66520102819. 
"Садоводческие кооперативы, садоводоогородные товарищества"60.8967925

6.674698СНТ "Красная горка"Арамиль
3.233.71 667473841705 314667902700029 ИП "Чолахян Ар-

тур Айкович"
624000, Свердловская область, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, д. 30
3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 2,2 2,00; 

1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 30ИП "Чолахян Артур Айко-
вич"6674738417051.3. "Административные, офисные учрежде-

ния"60.83375156.694425301 МаяАрамиль
3.233.72 666400046904 304665232100018 ИП "Чигирёва Га-

лина Павловна"
624000, Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Карла Марк-
са, д. 30

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт  -  - 1 0,086 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 30ИП "Чигирева Галина Павлов-
на"6664000469042.2. "Промтоварный магазин"60.82520256.69982830Кар

ла МарксаАрамиль
3.233.73 6652023509 1076652001139 Муниципальное 

бюджетное уч-
реждение "Дво-
рец Культуры 

города Арамиль"

624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120 А

2 с навесом 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120 АМуниципальное бюджетное учрежде-
ние "Дворец Культуры города Арамиль"66520235095.1. Клубы, кинотеатры, 
концертные залы, театры, цирки"60.84439456.70357120 АРабочаяАрамиль

3.233.74 6652011944 1026602175489 Акционерное 
общество "Ара-
мильский завод 

передовых техно-
логий"

624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 

д. 171

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 2 р/
ме-
сяц

0,073 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 171АО "Арамильский завод передовых 
технологий"66520119441.3. Административные, офисные учреждения60.83

431556.694538171Октябрьская Арамиль

3.233.75 6652004418 1026602177689 ООО Фирма 
"САС"

624001, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 

д. 33 А

1 открытая 5 закрытый 
контейнер

2 бетон 2 2,2 1 0,2 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, д. 33 АООО Фирма 
"САС"66520044181.3. Административные, офисные учреждения60.8700365

6.69043333АЗаветы ИльичаАрамиль
3.233.76 6685015856 1126685022970 ООО "Управля-

ющая компания 
"Константа 

Плюс"

624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 1Б, 

корп.1, оф.1

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 4 0,75 2 7 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 6 6,6 1 6 233 Арамильский 
городской 

округ

1 Мая, д. 69, 69А1. "Много-квартирные дома" -  -  -  - 
60.83724556.689683711 МаяАрамиль

3.233.77 5036045205 1035007202460 АО "Дикси Юг" 
филиал Мегамарт

624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 24

2 с навесом 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 1,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 24АО "Дикси Юг" филиал Мега-
март50360452052.5. Супермаркет (универмаг)60.83224356.69502241 

МаяАрамиль
3.233.78 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 

водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 2,2 2-4 
р/

ме-
сяц

0,05 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - п. Светлый, ул. Центральная, д. 1ААО "Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.94839
956.7108161АЦентральнаяСветлый

3.233.79 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 
р/

ме-
сяц

0,05 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - п. Светлый, д. 1ВАО "Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области" СП "Арамильское"667029093010. Пред-
приятия иных отраслей промышленности60.95185956.7095361В - Светлый

3.233.80 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 
р/

ме-
сяц

0,01 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Щорса, д. 50ААО "Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.84011
856.70111150АЩорсаАрамиль

3.233.81 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 
р/

ме-
сяц

0,05 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Трудовая, д. 5АО "Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.86334
156.6868545ТрудоваяАрамиль
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3.233.82 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 
р/

ме-
сяц

0,05 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Чапаева, д. 96ААО "Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.81249
256.69383596АЧапаеваАрамиль

3.233.83 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 1 1,1 2-4 
р/

ме-
сяц

0,06 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, пер. Речной, 1ААО "Предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.88245
6.68721АРечнойАрамиль

3.233.84 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области" 

СП "Арамиль-
ское"

624000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 
р/

ме-
сяц

0,06 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пушкина, 1ААО "Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области" СП "Арамиль-

ское"667029093010. Предприятия иных отраслей промышленности60.87865
6.68561АПушкинаАрамиль

3.233.85 6679049818 1146679008552 ООО "Торгсер-
вис 66"

620085, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 

212, оф. 331

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 
раз 
в 

не-
де-
лю

0,293 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2АООО "Торгсервис 66"66790498182.1. Про-
довольственный магазин60.84032756.6829812АНоваяАрамиль

3.233.86 6652017343 1046602421403 Государственное 
бюджетное уч-

реждение Сверд-
ловской области 

"Сысертская 
ветеринарная 

станция по борь-
бе с болезнями 

животных" 

624021, Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 12

1 открытая 3 профлист 1 асфальт  -  - 2 
раза 

в 
не-
де-
лю

0,275 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 80-2Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области "Сысертская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных" 66520173431.3. Административные, офис-

ные учреждения60.83034456.71487980-2ПролетарскаяАрамиль

3.233.87 6652004270 1026602178239 Администрация 
Арамильского 

городского округа

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 по 
за-

явке

0,036 2,00; 
1,50

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Садовый, д. 4Муниципальное унитарное предприятие 
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского 

городского округа"66520320608.1. Кладбища60.79442256.6956534Садов
ыйАрамиль

3.233.88 665200249207 3046655235000081 Индивидуальный 
предприниматель 

Чермянинов 
Алексей Алексан-

дрович

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Карла Либкнех-

та, д. 204

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 
раз 
в 

не-
де-
лю

0,1 4,00; 
1,50

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 87ВИП Чермянинов Алексей Алексан-
дрович6652002492072.2. Промтоварный магазин60.82424756.71444487ВП

ролетарскаяАрамиль

3.233.89 667100123130 316965800197822 Индивидуальный 
предприниматель 

Лузина Вера 
Александровна

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Светлый, 

ул. Кольцевая, д. 42

3 закрытая 2 сетка 2 бетон 1 1,1 по 
за-

явке

0,05 2,00; 
2,00

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - п. Светлый, д. 7АИП Лузина Вера Александровна6671001231302.8. Тор-
гово-развлекательные комплексы,  торговые центры60.95043456.7102167Аб/

нСветлый

3.233.90 6679085823 1169658006088 ООО УК "Ком-
форт Сервис"

620010, Сведловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 2 2,2 1 2,2 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 2 2,2 1 2,2 233 Арамильский 
городской 

округ

Космонавтов, д. 15, корп.11. "Много-квартирные дома"----
60.79836°56.69512°15 корп. 1КосмонавтовАрамиль

3.233.91 665200050901 305665225800026 Индивидуальный 
предприниматель 
Зяпаев Вячеслав 

Вячеславович

624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. Комсомольская, д. 70

3 закрытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 
раз 
в 

не-
де-
лю

0,15 2,00; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 37ИП Зяпаев Вячеслав Вячеславо-
вич6652000509012.2. Промтоварный магазин60.83570656.69441371 

маяАрамиль

3.233.92 665200202671 308665203100053 Индивидуальный 
предприниматель 
Кобызов Сергей 
Владиславович

624000, Свердловская область, 
Сывсертский район, г. Арамиль, 

ул. Горбачева, д. 19, кв. 16

1 открытая 3 профлист 5 дресьва 2 2,2 1 
раз 
в 

не-
де-
лю

0,4 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 8БИП Кобызов Сергей Вла-
диславович6652002026711.3. Административные, офисные 

учреждения60.83131656.6974048Б1 МаяАрамиль

3.233.93 66005548133 1069652002573 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Торгсервис"

624003, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, 

ул. Станционная, д. 7А/1

1 открытая 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,16 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 - -п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7А/1ООО "Торгсервис"66520199682.1. 
Продовольственный магазин60.95106456.7135047А/1Станционнаяп. 

Арамиль

3.233.94 665200065376 304665233000061 Индивидуальный 
предприниматель 
Чудинов Сергей 

Анатольевич

624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 17

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 2 2,2 1 0,06 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 - -г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 17ИП Чудинов Сергей Анатольевич 
6652000653762.2. Промтоварный магазин60.79917356.69587317Космонав

товАрамиль

3.233.95 665200033102 34665225300064 Индивидуальный 
предприниматель 

Чкрноскутов 
Сергей Валерья-

нович

624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 

155, кв. 19

3 закрытая 4 бетон 5 плитка 1 0,12 1 0,015 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3БИП Черноскутов Сергей Валерьяно-
вич6652000331022.2. Промтоварный магазин60.84199056.6838193БГорба

чеваАрамиль

3.233.96 665202248311 316965800118912 Индивидуальный 
предприниматель 
Козицин Евгений 

Юрьевич

624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. Загородная, д. 7

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,15 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Загородная, д. 7ИП Козицин Евгений Юрье-
вич6652022483112.7. Рынок промтоварный60.83937056.6748807Загородн

аяАрамиль

3.233.97 665801314443 3076672100000012 Индивидуальный 
предприниматель 
Ковпак Вероника 
Александровна

 Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Сони Морозовой, д. 

190, кв. 36

2 с навесом 3 профлист 1 асфальт 2 2,2 1 1,1 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 65ИП Ковпак Вероника Александров-
на6658013144432.8. Торгово-развлекательные комплексы, торговые цен-

тры60.837256.6914651 МаяАрамиль

3.233.98 6670402891 1136670009354 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Инженерная 
группа "ПЛАНА"

Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Сибирский тракт, 12/8

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 1 1,1 1 0,036 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118АООО "Инженерная группа "ПЛА-
НА"667040289110. Предприятия иных отраслей промышленности60.852796

56.680450118АКрасноармейскаяАрамиль

3.233.99. 6652033779 1116652002466 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

"Индиго"

Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 59/1

3 закрытая 3 профлист 1 асфальт 1 1,1 1 0,14 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59/1ООО "Индиго"66520337792.8. Торгово-
развлекательные комплексы, торговые центры60.83666756.69255659/11 

МаяАрамиль

3.233.100 66791333393 1206600026896 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
"Управляющая 

компания "Стри-
жи"

Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. Гарнизон, д. 19Б

1 открытая 3 профлист 2 бетон 3 3,3 1 3 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский 
городской 

округ

ул. Гарнизон, д. 19Б1. Многоквартирные дома -  -  -  - 
60.80134756.69715319БГарнизонАрамиль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.05.2021 № 217

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального Закона от 06 октября      2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 
квартал 2021 года (прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюд-
жета Арамильского городского округа за 1 квартал          2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 05.05.2021 № 217
                                                     

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2021 года

1. Организационная структура
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следую-

щие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на основании постановления 
Отдела образования Арамильского городского округа от 20 октября 2020 года № 30 
«О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбини-
рованного вида № 5 «Светлячок».

2. 01 января 2021 года Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Арамильского городского округа» переименовано в Муни-

ципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского город-
ского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа 
от 15 сентября 2020 года   № 100 «О переименовании муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» в муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Ара-
мильского городского округа».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года №77/4 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 
марта 2019 года №52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильско-
го городского округа» были внесены изменения в структуру Администрации Ара-
мильского городского округа с 01 января 2021 года.

 
2. Результаты деятельности

По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского 
округа по состоянию на 01 апреля 2021 года составил 10791,8 тыс. рублей (сумма 
доходов 261544,4 тыс. рублей, сумма расходов 250752,6 тыс. рублей).

 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета

План по доходам за 1 квартал 2021 года выполнен на 30,7% (план 852197,6 тыс. 
рублей), исполнение составило 261544,4 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в 
отчетном периоде явились: 

1. Налог на доходы физических лиц - 47,7% от суммы налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета; 

2. Земельный налог – 12,5%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния – 10,3%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,4%;
5. 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 – 5,0%.

Расходная часть бюджета исполнена на 25,1% (при плане 997268,8 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 250752,6 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года (с уче-
том безвозмездных перечислений) составили 261544,4 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 30,7%. Снижение к уровню прошлого года на 63,3% или на 151357,0 
тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 60450,1 тыс. ру-
блей. Годовой план исполнен на 19,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 51721,9 тыс. рублей или 20,7% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 65344,0 тыс. рублей или 13,4% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 89,0% 

или на 254543,9 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 201094,3 тыс. рублей или 37,4% от годово-
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го плана (план утвержден в размере 537203,6 тыс. рублей), в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
– 205992,7 тыс. рублей или 38,3% от годового плана, возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет – 4898,4 тыс. рублей.

 
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, 
которого формируется бюджет Арамильского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачис-
ляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской 
области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской об-
ласти от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 
12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского 
округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. 
Исполнение за отчетный период составило 28854,4 тыс. рублей (20,8% к годовому 
плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 79,2%, сниже-
ние обусловлено уменьшением суммарного норматива отчислений с 1 января 2021 
года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.04.2021 составила 5572,2 
тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 3137,2 тыс. рублей (на 228,8%). 
Рост недоимки связан с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщи-
ков, несвоевременным внесением ими платежей. 

 
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 
№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 
отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного 
бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего город-
ского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 731,8 тыс. ру-
блей или 27,2% от плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1960,2 
тыс. рублей или на 72,8%, что связано с уменьшением объема производимого и 
реализуемого пива.

Недоимка по акцизам на 01.04.2021 составила 172,6 тыс. рублей. По сравнению с 
началом года недоимка снизилась на 54,9%, или на 210,4 тыс. рублей.

  
Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердлов-
ской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»  на 2021 год установлен дифференцированный нор-
матив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в 
размере 0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
2076,6 тыс. рублей или 22,4% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. ру-
блей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличи-
лись на 187,6 тыс. рублей или на 109,9%, что обусловлено увеличением норматива 
отчисления в местный бюджет.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
 В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложе-
ния, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен 
единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимае-
мого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 6224,8 тыс. рублей или 17,4% 
от годового плана (план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей). Низкое испол-
нение плана обусловлено сроками уплаты налога, авансовые платежи по которому 
уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 
128,0% или на 1362,4 тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребитель-
ских цен на 5,5%.

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 01.04.2021 г. составила 2023,5 тыс. рублей. Рост по сравнению 
с началом года на 1362,5 тыс. рублей (на 306,1%) связан с низкой исполнительской 
дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 
4 квартал 2020 года.

 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2021 года поступления единого налога на вмененный доход состави-

ли 3846,0 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, ис-
полнение составило 115,6%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года и задолженности прошлых 
периодов. Рост к уровню прошлого года на 103,3% или на 122,6 тыс. рублей связан 
с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесен-
ными изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации и отменой системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности с 01.01.2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на 01.04.2021 г. составила 1401,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с на-
чалом года на 61,6 тыс. рублей (на 4,2%) связано с уплатой задолженности налого-
плательщиками.

 

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили минус 0,4 тыс. рублей. План на 2021 

год не утвержден. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. ру-
блей или на 40,0%. Отсутствие плана и снижение поступлений к уровню прошлого 
года связано с прекращением деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на 
территории округа.

Недоимка на 01.04.2021 г. составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 
года объем недоимки не изменился. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 1207,7 тыс. рублей или 76,6% от 
годового плана. Годовой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 

Рост поступлений к уровню прошлого года на 214,6% или на 644,9 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года обусловлено увеличением числа приобретенных патентов в связи с измене-
нием налогового законодательства.

Недоимка по налогу на 01.04.2021 г. составила 115,6 тыс. рублей. Снижение по 
сравнению с началом года на 10,4 тыс. рублей (на 8,3%) связано с улучшением ис-
полнительской дисциплины налогоплательщиков и погашением ими задолженно-
сти.

 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден 
в размере 9381,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 
749,9 тыс. рублей или 8,0% от плана. По сравнению с уровнем аналогичного пери-
ода прошлого года поступления снизились на 8,2 тыс. рублей или на 1,1%. Низкое 
исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физиче-
ских лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который 
исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 01.04.2021 года, согласно дан-

ных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской обла-
сти, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 
30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления ин-
формации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной 
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, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 
410» составила 6913,1 тыс. рублей. Рост недоимки по сравнению с началом года на 
2352,1 тыс. рублей (на 151,6%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обяза-
тельных платежей.

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 
тыс. рублей, исполнен на 16,3%, исполнение составляет 7539,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов исполнен на 26,0% и составляет 6635,1 тыс. 
рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов исполнен на 4,3% и составил 904,1 тыс. 
рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога (физи-
ческими лицами – налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за 
годом, за который исчислен налог). Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 661,2 тыс. рублей или на 109,6% связан 
с возвратом в первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 
3347,2 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 
65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному на-
логу на 01.04.2021 составила 12026,9 тыс. рублей, рост на 1893,9 тыс. рублей или 
на 118,7% по сравнению с началом года в связи с неуплатой физическим и юриди-
ческими лицами обязательных платежей в установленные сроки.

 
Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. 
рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 491,9 
тыс. рублей или 20,7% к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 2,3% или на 11,7 
тыс. рублей, связанно с уменьшением поступлений госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции.

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квар-
тал 2021 года в общей сумме доходов бюджета составила 14,4%. Прогнозные значе-
ния исполнены на 13,4%.

 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности
За 1 квартал 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от исполь-

зования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, в размере 5003,0 тыс. рублей, годовой план исполнен на 28,4% (годовой план 
утвержден в размере 17642,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются посту-
пления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – 3039,5 тыс. рублей или 21,8% к плану (план 
утвержден в размере 13917,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение плана обусловлено: 
- во-первых, в 1 квартале 2021 года из 7 объявленных аукционов на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, состоялось только 5. Аукционы по 2 
земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных арендаторов. 

- во-вторых, в связи с выкупом арендаторами земельных участков, на которых 
расположены принадлежащие им на праве собственности объекты недвижимости, 
досрочно расторгнуто 6 договоров аренды. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 59,2 
тыс. рублей или на 102,0%, что связано с отражением в 1 квартале 2021 года де-
нежных средств, поступивших по результатам 5 аукционов на право заключения 
договора аренды земельного участка (за 1 квартал 2020 года проведено 3 аукциона).

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы 
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за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 
01.04.2021 г. составила 22447,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 14716,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 
7730,6 тыс. рублей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года сократилась на 
957,1 тыс. рублей, то есть снижение составило 4,1%, при этом недоимка по основ-
ному долгу сократилась на 481,9 тыс. рублей (на 3,2%), а задолженность по пени 
сократилась на 475,2 тыс. рублей (на 5,8%).

С должниками ведется претензионная исковая работа. В 1 квартале 2021 года на-
правлено 12 претензий и подано 3 иска в суд.  На основании судебных решений 
в отчетном периоде взыскано 309,7 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов - 
должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное про-
изводство. 

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 бюджетных и авто-
номных учреждений) за отчетный период составили 189,7 тыс. рублей или 52,3% 
к плану (годовой план утвержден в размере 363,0 тыс. рублей). В отчетном году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с уста-
новленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 223,7% или на 
104,9 тыс. рублей. Высокое выполнение плановых показателей и существенный 
рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обуслов-
лен оформлением аренды на два земельных участка с квартальной платой. Кроме 
того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, в 1 
квартале 2020 года не поступило доходов в сумме 45,2 тыс. рублей.

Задолженность на 01.04.2021 года составляет 481,5 тыс. рублей, в том числе: не-
доимка по арендной плате – 363,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осущест-
вление платежей – 117,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность 
выросла на 66,0 тыс. рублей или на 15,9%, недоимка по основному долгу - на 38,0 
тыс. рублей (на 11,7%), по пени - на 28,0 тыс. рублей (на 31,3%). 

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмо-
тренных договором, сроков платежей. С должниками ведется претензионная рабо-
та. С одним должником заключено соглашение о реструктуризации долга.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений в 1 квартале 
2021 года составили 51,6 тыс. рублей. Годовой план не утвержден в связи с от-
сутствием действующих договоров на сдачу в аренду указанного имущества. По-
ступление средств обусловлено погашением арендатором просроченной задолжен-
ности по договору аренды, расторгнутому в сентябре 2020 года. По сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года поступления составили 91,4% (меньше на 4,9 
тыс. рублей).

Задолженность по данному источнику на 01.04.2021 составляет 1298,1 тыс. ру-
блей, в том числе: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное 
осуществление платежей – 974,9 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено 
невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сум-
ма задолженности за           1 квартал 2021 года выросла на 34,8 тыс. рублей (на 
2,8%), при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по 
пени выросла на 34,8 тыс. рублей (на 3,7%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа.  В отношении одного долж-
ника иск судом удовлетворен, ведется исполнительное производство.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) составили 142,1 тыс. рублей или 21,2% к 
плану (годовой план утвержден в размере 672,0 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 несколь-
кими должниками. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 177,2% 
(больше на 61,9 тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году 
обусловлен нарушением арендаторами графика платежей по договорам аренды не-
жилых помещений в 1 квартале 2020 года. 

Задолженность на 01.04.2021 г. составила 442,3 тыс. рублей, в том числе недоим-
ка по арендной плате – 361,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 80,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмо-
тренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года 
выросла на 62,9 тыс. рублей (на 16,6%), недоимка по основному долгу выросла на 
54,7 тыс. рублей (на 17,8%), задолженность по пени выросла на 8,1 тыс. рублей (на 
11,2%). 

На 2021 год поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов не запланировано.

В аналогичном периоде 2020 года такие поступления составили 5,9 тыс. рублей 
по двум соглашениям сроком по май - июнь 2020 года.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов, составило 6,7 тыс. рублей или 133,8% от ут-
вержденного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года поступления составили 65,7% (меньше на 3,5 тыс. 
рублей). Высокое выполнение плана обусловлено тем, что после утверждения пла-
новых показателей было заключено еще 3 соглашения. Кроме того, по нескольким 
соглашениям пользователи досрочно в полном объеме исполнили обязательства по 
внесению платы.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обу-
словлено снижением площади установленных сервитутов.

Задолженность на 01 апреля 2021 года отсутствует.  
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 219,2 тыс. рублей или 
32,0% к плану (план утвержден в размере 684,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда городского округа составила 219,2 тыс. рублей, что составляет 
32,0% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступле-
ния выросли на 42,3 тыс. рублей или на 123,9%. Перевыполнение плана и рост по-
ступлений по сравнению с 2020 годом обусловлены повышением с 01.01.2021 года 
размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда городских округов на 01.04.2021 года составила 
871,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых по-
мещений, предусмотренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 
2021 года выросла на 37,5 тыс. рублей (на 4,5%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут органи-
зации, осуществляющие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», 
управляющие компании, товарищества собственников жилья);

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также 
платы за право на заключение указанных договоров, составили 71,0 тыс. рублей, 
что составляет 14,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления составили 33,6% (меньше на 140,4 тыс. рублей). В текущем году 
поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии с 
установленными графиками. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением 
предпринимателями графика платежей по договорам. Снижение поступлений по 
сравнению с 2020 годом обусловлено поступлением в январе 2020 года дебиторской 
задолженности.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта 
на 01.04.2021 года составляет 315,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 
266,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 48,6 тыс. 
рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, пред-
усмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 
года выросла на 23,5 тыс. рублей (на 8,1%), недоимка по основному долгу выросла 
на 19,1 тыс. рублей (на 7,7%), задолженность по пени выросла на 4,4 тыс. рублей 
(на 10,1%);

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций со-
ставило 324,7 тыс. рублей, что составляет 21,5% от плана. Поступление средств 
осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами.  Низ-
кое исполнение плана обусловлено нарушением рекламораспространителем графи-
ка платежей по договору.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 35,9 
тыс. рублей или на 112,4%, что обусловлено предоставлением в 2020 году отсроч-
ки платежей по четырем договорам с условием их погашения в 2021 году в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, а также плата за право на заключение указанных договоров на 01.04.2021 
года составляет 87,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 70,0 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 17,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространите-
лями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 
квартал 2021 года выросла на 24,6 тыс. рублей (на 39,0%), недоимка по основному 
долгу выросла на 17,5 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 7,0 тыс. ру-
блей (на 67,6%). 

 
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 отсутствии 
планового показателя на 2021 год составили 1000,0 тыс. рублей. В аналогичном 
периоде 2020 года таких поступлений не было. 

В первом квартале 2021 года поступили средства от МУП «Арамиль Энерго» ис-
ходя из ожидаемых доходов по результатам деятельности.

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде со-
ставила 259,1 тыс. рублей или 42,1% к плану (годовой план утвержден в размере 
615,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления 
выросли на 44,8 тыс. рублей или на 120,9%. В связи с тем, что главный админи-
стратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ 
поступающих доходов произвести не представляется возможным. 

 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

За 1 квартал 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 115,2 тыс. рублей, в том 
числе:

1. план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов утвержден в размере 746,0 тыс. рублей. По 
данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки 
в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 28,4 тыс. 
рублей или 3,8% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления со-
ставили 11,4 тыс. рублей. Основные суммы поступлений планируются во 2 квар-
тале 2021 года, так как первая смена отдыха и оздоровления детей начинается с 
01.06.2021 года;

2. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 
86,8 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления 
выросли на 80,1 тыс. рублей (на 1295,5%). На данный источник поступают средства 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами 
доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 7,2% 
к годовому плану и составили 3287,3 тыс. рублей (план составляет 45781,0 тыс. 
рублей), в том числе:

1. доходы от продажи квартир на 2021 год не планировались. В аналогичном пе-
риоде прошлого года поступления составили 610,0 тыс. рублей, что было обуслов-
лено продажей комнаты в коммунальной квартире, а также завершением расчетов 
по договору купли-продажи квартиры, заключенному в 2019 году на условиях рас-
срочки платежа.

Задолженность на 01.04.2021 года отсутствует.
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 47,7 тыс. рублей. План не утвержден. По данной статье 
отражено поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление составило 
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8220,0% (больше на 47,1 тыс. рублей). 
Существенный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен 

тем, что в текущем году поступила плата по одному договору, за аналогичный пери-
од 2020 года подобных договоров не заключалось.

Задолженность на 01.04.2021 года отсутствует. 
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов со-
ставили 2874,6 тыс. рублей или 7,6% от плана (план утвержден в размере 37946,0 
тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 7 объявленных аукцио-
нов по продаже земельных участков, состоялся только 1. Аукционы по 6 земельным 
участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2020 года на 871,0 тыс. рублей или 
на 143,5% обусловлен тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных участка 
были выкуплены арендаторами – собственниками объектов недвижимости, распо-
ложенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01.04.2021 года составляет 1507,6 тыс. рублей, в том 
числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 543,4 тыс. рублей, пени 
за несвоевременное осуществление платежей – 964,2,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмо-
тренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолжен-
ности за 1 квартал 2021 года сократилась на 77,9 тыс. рублей (на 4,9%), при этом 
недоимка по основному долгу выросла на 0,4 тыс. рублей (на 0,00001%), а задол-
женность по пени сократилась на 77,9 тыс. рублей (на 7,5%).

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности город-
ских округов при плановом показателе 6711,0 тыс. рублей за 1 квартал 2021 года в 
бюджет округа не поступили. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей 
также не было. 

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 1 квартал 2021 года 
составила 78,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 398,9 тыс. рублей или на 16,5% (в 1 кварта-
ле 2020 года было заключено 10 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 
2021 года - 2 соглашения). 

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 
2020 года обусловлено как неравномерностью поступления граждан за перераспре-
делением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспреде-
ляемых земельных участков.

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 1 квартал 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба в размере 86,5 тыс. рублей или 64,6% от плана (план утверж-
ден в размере 134,0 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 201,2% или на 43,5 тыс. рублей связан с ростом числа 
штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольных мероприятий. 

 
Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 32,1 тыс. рублей, в том числе без уче-
та невыясненных поступлений – 34,1 тыс. рублей. На данный источник поступили 
средства по договору субаренды помещения в размере 34,1 тыс. рублей. 

План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 201094,3 тыс. рублей или 37,4% к годовому плану (годовой план утверж-
ден в размере 537203,6 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах 
требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление меж-
бюджетных трансфертов.

 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского 
округа остатки неиспользованных на 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 4898,4 
тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет вырос на 3469,2 тыс. рублей или на 342,7%.

 
Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.04.2021 г. составил 
86001,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 23001,9 тыс. рублей, по 
муниципальным гарантиям – 63000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муни-
ципальный долг Арамильского городского округа увеличился в целом на 50400,0 
тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился 
на 12600,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Сверд-
ловской области Соглашения о реструктуризации денежных обязательств Арамиль-
ского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетным 
кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в 
случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых раз-
рывов от 16 февраля 2021 года № 2. По муниципальным гарантиям муниципальный 
долг увеличился на сумму 63000,0 тыс. рублей связи со вступлением в силу с 01 ян-
варя 2021 года Договора о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского 
городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

 
Исполнение бюджета по расходам

производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, 
бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной 
росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, 
и составило при утвержденном годовом плане 997268,8 тыс. рублей, за отчетный 
период – 250752,6 тыс. рублей или 25,9% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 164630,3 тыс. рублей или 63,6% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 35857,8 тыс. рублей или 13,9%;
- социальная политика – 19347,8 тыс. рублей или 7,5%;

- расходы на общегосударственные вопросы – 11037,8 тыс. рублей или 4,3%; 
- культура и кинематография – 10287,5 тыс. рублей или 4,0%;
- национальная экономика – 4071,2 тыс. рублей или 1,6%; 
- физическая культура и спорт – 3116,7 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1841,5 тыс. 

рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 335,0 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 203,4 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 14,4 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 9,4 тыс. рублей или 

0,004%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

 
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период со-
ставило 11037,8 тыс. рублей или 17,5% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содер-
жание муниципальных учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 415,7 тыс. рублей или 15,6% к годо-
вому плану;

2) Администрация Арамильского городского округа – 2886,3 тыс. рублей или 
14,9% к годовому плану;

3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 568,7 
тыс. рублей или 12,9% к годовому плану;

4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 295,6 тыс. ру-
блей или 12,2%;

5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа – 249,3 тыс. рублей или 12,8%;

6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 6346,6 тыс. 
рублей или 24,7%;

7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» - 172,2 тыс. рублей или 14,1%.

Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 20,6 тыс. рублей;
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:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 63,0 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 

году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий в размере 8,8 тыс. рублей, освое-
ние составило 7,6%.

 
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финан-
сировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет феде-
ральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из 
областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 203,4 тыс. 
рублей или 16,6% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную 
плату и начисления на выплаты по оплате труда – 203,4 тыс. рублей или 16,6% к 
утвержденному годовому плану.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9206,2 тыс. рублей, 

фактические расходы за отчетный период 2021 года составили 1841,5 тыс. рублей 
или 20,0% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской за-
щиты Арамильского городского округа» составило 1421,8 тыс. рублей или 17,2% к 
годовому плану;

2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пун-
ктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ара-
мильского городского округа – 10,5 тыс. рублей;

3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение 

sim-карты для пожарных извещателей), услуг подвижной радиосвязи в сети связи 
общего пользования – 5,0 тыс. рублей.

 
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 4071,2 тыс. рублей или 11,2% к годо-
вому плану. 

За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были про-
изведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы 
«Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 
округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидро-
технического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 138,5 тыс. рублей 
или 9,3% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа» были произведены следующие расходы:

- на содержание автомобильных дорог – 208,6 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 64,4 тыс. ру-

блей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:

- оплата исполнительного листа сер. ФС № 032674024 от 14.09.2020 г. в пользу 
ООО «АДС ПРОЕКТ» (возмещение убытков и оплата расходов по оплате государ-
ственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.

3. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 



ВЕСТИ
Арамильские22

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам 
местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городско-
го округа и расходы на обновление компьютерного парка – 239,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» под-
программы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2024 года» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 315,4 тыс. 
рублей или 22,9% к годовому плану.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осущест-
влены расходы:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-
сти» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» произведены расходы на 
предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на 
финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 300,0 
тыс. рублей или 50,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская Служба Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 
10886,1 тыс. рублей, в течение отчетного периода Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 1666,1 тыс. рублей или 15,3% к годо-
вому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюд-
жете предусмотрено 4712,0 тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 659,5 тыс. 
рублей или 14,0% к годовому плану.

 
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом пла-
не 142737,8 тыс. рублей составило 35857,8 тыс. рублей или 25,1% к годовому плану, в том 
числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жило-

го фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области – 276,3 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 94,8 тыс. рублей;

- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО 
«Управляющая компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по 
уплате госпошлины) – 30,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были произведены рас-
ходы:

1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, произведены расходы в сумме 24110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета в размере 757,7 тыс. рублей или 51,5% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 1588,0 тыс. рублей или 50,2% к годовому плану, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства – 21764,4 тыс. рублей или 50,6% к годовому плану; 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата проектных и строительных работ по объекту «Строительство 

блочно – модульной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ 
СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 3285,4 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском окру-
ге до 2024 года» были произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог, на оплату мероприятий, направленных на энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресур-
сов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 2059,7 тыс. рублей или 
23,9% к годовому плану;

2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной сре-
ды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по 
оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 6000,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в размере 5640,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюд-
жета в размере 360,1 тыс. рублей.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 
тыс. рублей составило 14,4 тыс. рублей или 7,7%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были про-
изведены расходы:

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе 
до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата аванса по поставке кон-
тейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 
20,40,80), батареек, термометров – 14,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625539,4 тыс. рублей 
составило 164630,3 тыс. рублей или 26,3% к годовому плану.

1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осу-
ществлены расходы:

1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 
49498,5 тыс. рублей или 22,8% к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в раз-
мере 33314,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек в размере 556,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный 

период расходы составили – 71938,8 тыс. рублей или 27,4% к годовому плану, в том числе 
были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 40993,0 
тыс. рублей или 28,2% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 
2805,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет средств областного бюджета в размере 4052,0 тыс. ру-
блей или 28,9% к годовому плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 4550,0 тыс. 
рублей, освоение составило 23,0%;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 
3361,5 тыс. рублей или 25,1% от годового плана за счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабо-
чая, 130 в размере 26822,2 тыс. рублей или 65,0% к плану.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ураль-
ский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.

4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области от 19.02.2021 № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского 
городского округа по состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного 
соглашением между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области и Администрацией Арамильского городского округа о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обеспечение меро-
приятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях в 
2020 году от 28.05.2020 №933» произведен возврат средств в доход областного бюджета 
в размере 85,0 тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией 
Арамильского городского округа обязательства по письменному согласованию возможно-
сти использования сэкономленных при заключении муниципального контракта бюджет-
ных средств на дополнительное обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной 
площадки в МБОУ СОШ № 3.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 11564,4 

тыс. рублей или 18,2% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в размере 156,8 тыс. рублей или 26,1% к утвержденному годовому плану.
4. За 1 квартал 2021 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского 

городского округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время при годовом плане 15701,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 
572,8 тыс. рублей или 3,6% к годовому плану.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 

435,9 тыс. рублей или 16,7% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организаци-

онно-методический центр» – 760,3 тыс. рублей или 22,8% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-

терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» – 2783,5 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 

44965,0 тыс. рублей составило 10287,5 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» пре-

доставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6548,2 тыс. рублей 
или 30,0% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Викто-
рия» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1986,8 
тыс. рублей или 18,0% к годовому плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная го-
родская библиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в 
размере 1369,0 тыс. рублей или 20,0% к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» пре-
доставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 383,5 тыс. рублей 
или 19,2% к годовому плану.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 54928,8 тыс. 
рублей за отчетный период освоение составило 19347,8 тыс. рублей или 35,2% к годовому 
плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 
829,1 тыс. рублей или 24,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспече-
ние к пенсиям муниципальных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения 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 произ-
ведены расходы в размере 3001,7 тыс. рублей или 24,2% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены 
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расходы в размере 10570,4 тыс. рублей или 44,3% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 3127,0 тыс. ру-
блей или 41,8% 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 Свердловской области в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 44,2 тыс. рублей 
произведены расходы в размере 14,4 тыс. рублей или 32,6% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в 

размере 87,1 тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жи-

льем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за отчетный период осу-
ществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строитель-
ство) жилья по сертификатам, выданным в 2021 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 440,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 131,6 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осущест-

влялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающих-
ся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий и при годовом плане 218,0 тыс. 
рублей расходы составили 46,7 тыс. рублей или 21,4% к годовому плану. 

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение от-
четного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и при годовом плане 3710,8 тыс. рублей расходы составили 499,6 тыс. рублей или 
13,5% к годовому плану. 

 
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3116,7 тыс. ру-
блей или 19,2% к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены сле-
дующие расходы:

1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, 
муниципальных услуг в размере 3116,7 тыс. рублей или 19,2% к утвержденному годовому 
плану.

 
Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 
2616,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг, в соответствии с муниципальным заданием были перечислены средства в раз-
мере 335,0 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга» при годовом плане 15,0 тыс. рублей составило 9,4 тыс. рублей 
или 62,7% к годовому плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, 
предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для 
частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, 
возникшего при исполнении местного бюджета.

 

 РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений Арамильского городского округа 
в целом увеличилась на 3728,2 тыс. рублей и на 1 апреля 2021 года составила 11780,7 тыс. 
рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:

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;
на 01 апреля 2021 года – 11,78 млн. рублей.
 По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно 

на 46,34%. Увеличение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату 
начислена, но не выплачена заработная плата за март и не перечислены взносы во внебюд-
жетные фонды.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных 
средств Администрация Арамильского городского округа – 9825,0 тыс. рублей. За отчет-
ный период она увеличилась на 2364,3 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это 
сумма заработной платы работников Администрации Арамильского городского округа и 
подведомственных ей казенных учреждений за март с учетом взносов во внебюджетные 
фонды (6570,2 тыс. рублей) задолженность перед поставщиками по прочим текущим услу-
гам (1172,5 тыс. рублей), населением по компенсационным выплатам (722,0 тыс. рублей). 

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных 
средств, в том числе:

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в сумме 708,2 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по 
заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за март (511,1 тыс. рублей);

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 495,6 тыс. рублей, также 
основную часть которой составляют заработная плата и взносы во внебюджетные фонды 
за март (238,9 тыс. рублей);

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 380,9 
тыс. рублей, основная задолженность – заработная плата и взносы, в том числе резерв от-
пусков в сумме 191,5 тыс. рублей;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 210,6 тыс. ру-
блей, основная задолженность -  заработная плата и взносы;

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 160,5 тысячи рублей, основная задол-
женности - заработная плата и взносы.

Самыми крупными (свыше 100 тысяч рублей) кредиторами являются: ООО «Энерго-
качество» - задолженность по энергосервисному контракту 684,3 тыс. рублей, ООО «То-
пливный синдикат» - за поставку горюче-смазочных материалов - 405,9 тыс. рублей, ОАО 
«Энергосбыт Плюс» - за электроэнергию - 318,2 тыс. рублей, ИП Хусанов - за ремонт авто-
транспорта - 250,4 тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- текущая (за март) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 

4074,3 тыс. рублей или 34,6% от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за вторую половину марта и резервы предстоящих расходов на оплату 

отпусков – 3993,0 тыс. рублей или 33,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 1494,5 тыс. 

рублей или 12,7% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные 

услуги отдельным категориям граждан составила 736,4 тыс. рублей или 6,2% от общей сум-
мы кредиторской задолженности;

- задолженность по оплате коммунальных услуг – 531,4 тыс. рублей или 4,5% от общей 
суммы кредиторской задолженности;

- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 494,7 
тыс. рублей или 4,2% от общей суммы кредиторской задолженности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 369,0 тыс. рублей или 3,1% от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- за услуги связи – 54,1 тыс. рублей или 0,5% от общей суммы кредиторской задолжен-
ности,

- задолженность перед поставщиками за приобретение объектов основных средств – 33,3 
тыс. рублей или 0,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 апреля 2021 года Ара-
мильский городской округ не имеет.

Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 апреля 2021 года составила 
1761,8 тыс. рублей.

Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 1719,6 тыс. рублей; 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа – 30,0 тыс. рублей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 12,2 тыс. ру-

блей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному 

страхованию за 2020 год – 402,8 тыс. рублей или 22,9% от общей суммы дебиторской за-
долженности;

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

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

- за услуги связи – 3,2 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 апреля 2021 

года нет. 
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 62778,3 тыс. рублей, в 

том числе:
- населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом 

по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой составляет 
34667,0 тыс. рублей;

- по доходам от аренды имущества и земли – 25943,6 тыс. рублей;
- перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штра-

фам за нарушения в сфере природопользования - 160,0 тыс. рублей;
- по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному 

предприятию «Арамиль-Тепло» - 500,0 тыс. рублей;
- по продаже земли – 1507,6 тыс. рублей. 
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключа-

ется в низкой исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоев-
ременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензионно - исковая работа.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об ис-
полнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года.

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет

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

Российской Федерации за 1 квартал 2021 года
Код бюджет-

ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено 

Реше-
нием о 

бюджете 
на 2021 

год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 314994,0 60450,1 19,2

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0 28854,4 20,8

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 138862,0 28854,4 20,8

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11953,0 2808,4 23,5

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

11953,0 2808,4 23,5

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации

2692,0 731,8 27,2

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4252,0 931,9 21,9
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000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

24,0 6,5 27,1

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5594,0 1304,6 23,3

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-609,0 -166,4 27,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0 11278,1 27,7

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

35836,0 6224,8 17,4

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

3328,0 3846 115,6

000 1 05 03010 
01 000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -0,4

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

1576,0 1207,7 76,6

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0 8289,1 14,9

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9381,0 749,9 8,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов

9381,0 749,9 8,0

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46339,0 7539,2 16,3

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

25531,0 6635,1 26,0

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

20808,0 904,1 4,3

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0 491,9 20,7

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)

2325,0 491,9 21,2

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

50,0 0 0,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0 51721,9 20,7
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

17642,0 4003,0 22,7

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

14957,0 3412,9 22,8

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах  городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

13917,0 3024,7 21,7

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)

363,0 189,7 52,3

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 51,6

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

672,0 140,2 20,9

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских округов

0,0 0

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными уч-

реждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

5,0 6,7 134,0

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

0,0 1000,0

000 1 11 07014 
04 0000 120

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

предприятий, созданных городскими округами

0,0 1000,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2685,0 590,1 22,0

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2685,0 219,2 8,2

000 1 11 09080 
04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находя-

щихся в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на ко-

торые не разграничена (плата по договорам на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена)

0,0 370,9

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

615,0 259,1 42,1

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0 259,1 42,1

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

746,0 115,2 15,4

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

746,0 28,4 3,8

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,0 86,8

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

46207,0 3232,3 7,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

1550,0 279,1 18,0

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу

1550,0 279,1 18,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключе-

нием земельных участков автономных учреждений)

44657,0 2953,2 6,6

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских округов

37946,0 2874,6 7,6

000 1 14 06024 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений)

6711,0 0 0,0

000 1 14 06312 
04 0000 430

Доходы от перераспределения земли 0,0 78,6

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134,0 86,5 64,6

000 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

129,0 0 0,0

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 0,5

000 1 16 01143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-

регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 60

000 1 16 01143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-

регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 0,1

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 2,1

000 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) город-

ского округа

0,0 0,8

000 1 16 10032 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) город-

ского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

0,0 22,9

000 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-

го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5,0 0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 32,1

Итого собственные доходы (неналоговые) 65344,0 8728,2 13,4
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 537203,6 201094,3 37,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

537203,6 205992,7 38,3

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

195955,0 63687 32,5

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

0,0 40636,6

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

341248,6 96657,7 28,3

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0,0 5011,4

000 2 07 04000 
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,0 0

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов

0,0 -4898,4

Всего доходов:                                                                                                             852197,6 261544,4 30,7

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского

городского округа 
за 1 квартал  2021 года

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

Федерации за 1 квартал 2021 года

Но
мер 
стро
ки

Код
раз

дела,
под
раз

дела

Код
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утверж-
дено на 

2021 год,
тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 997268,8 250752,6 25,1
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2 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 63078,6 11037,8 17,5

3 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования 1783,3 267,0 15,0

4 0102 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 1783,3 267,0 15,0

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1783,3 267,0 15,0

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1783,3 267,0 15,0

7 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1783,3 267,0 15,0

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1287,0 226,9 17,6

9 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 107,3 0,0 0,0

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 389,0 40,1 10,3

11 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образова-

ний 2658,4 415,7 15,6

12 0103 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 2658,4 415,7 15,6

13 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 1143,1 212,8 18,6

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 894,1 135,8 15,2

15 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 894,1 135,8 15,2

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 686,7 140,4 20,4

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 207,4 -4,6 -2,2

18 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 248,6 77,0 31,0

19 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 248,6 77,0 31,0

20 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 248,6 77,0 31,0
21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,0 0,0

22 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0,4 0,0 0,0
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0,0 0,0

24 0103 9900001003  
Председатель представительного ор-

гана городского округа 1515,3 202,9 13,4

25 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1515,3 202,9 13,4

26 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1515,3 202,9 13,4

27 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1096,1 204,9 18,7

28 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 91,2 0,0 0,0

29 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 328,0 -2,0 -0,6

30 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 17570,8 2619,3 14,9

31 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие кадровой политики в системе му-
ниципального управления, противо-
действие коррупции, реализация ме-
роприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 138,0 0,0 0,0

32 0104 1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 

2024 года 138,0 0,0 0,0
33 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

34 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

35 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

36 0104 1130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 0,0 0,0

37 0104 1130301001  
Диспансеризация муниципальных 

служащих 128,0 0,0 0,0

38 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 128,0 0,0 0,0

39 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 128,0 0,0 0,0

40 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 128,0 0,0 0,0

41 0104 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 17432,8 2619,3 15,0

42 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 17375,0 2614,6 15,0

43 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 17306,7 2574,3 14,9

44 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 17306,7 2574,3 14,9

45 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 13295,3 2176,7 16,4

46 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 4011,4 397,6 9,9

47 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 33,0 5,0 15,2

48 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,0 5,0 15,2

49 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 33,0 5,0 15,2

50 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 35,3 35,3 100,0

51 0104 9900001001 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 35,3 35,3 100,0

52 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 35,3 35,3 100,0

53 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 57,8 4,6 8,0
54 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 57,8 4,6 8,0

55 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 57,8 4,6 8,0
56 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 57,8 4,6 8,0
57 0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0

58 0105 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 5,0 0,0 0,0

59 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории 

Свердловской области 5,0 0,0 0,0

60 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

61 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

62 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,0 0,0 0,0

63 0106   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 6831,0 864,3 12,7

64 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 4416,0 568,7 12,9

65 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

66 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации  Ара-

мильского городского округа 4416,0 568,7 12,9

67 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 4303,0 568,6 13,2

68 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 4303,0 568,6 13,2

69 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3305,0 453,9 13,7

70 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 998,0 114,7 11,5

71 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 113,0 0,1 0,1

72 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 113,0 0,1 0,1

73 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 113,0 0,1 0,1

74 0106 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 2415,0 295,7 12,2

75 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты городского округа 2415,0 295,7 12,2

76 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 2367,0 295,3 12,5

77 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 2367,0 295,3 12,5

78 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1820,3 307,7 16,9
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79 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 546,7 -12,4 -2,3

80 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 47,6 0,0 0,0

81 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0

82 0106 9900001004 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 47,6 0,0 0,0
83 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4 100,0

84 0106 9900001004 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0,4 0,4 100,0
85 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,4 0,4 100,0

86 0107   
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 3500,0 0,0 0,0

87 0107 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 3500,0 0,0 0,0

88 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 3500,0 0,0 0,0
89 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 0,0 0,0
90 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0 0,0 0,0
91 0111   Резервные фонды 912,9 0,0 0,0

92 0111 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 912,9 0,0 0,0

93 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 912,9 0,0 0,0
94 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 912,9 0,0 0,0
95 0111 9900001101 870 Резервные средства 912,9 0,0 0,0

96 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 29817,2 6871,5 23,0

97 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 27634,3 6595,1 23,9

98 0113 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 25680,3 6345,9 24,7

99 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями  и автомо-
бильным транспортом Админи-

страции Арамильского городского 
округа» 25680,3 6345,9 24,7

100 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 18425,0 4188,4 22,7

101 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 18425,0 4188,4 22,7
102 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7

103 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 4270,5 403,9 9,5

104 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7183,8 2156,1 30,0

105 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7183,8 2156,1 30,0

106 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5803,8 1761,4 30,3
107 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
108 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0

109 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 71,5 1,4 2,0

110 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 67,0 0,0 0,0
111 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1

112 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 

городского округа» 1954,0 249,2 12,8

113 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского 
округа 1954,0 249,2 12,8

114 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1789,0 249,2 13,9

115 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1789,0 249,2 13,9

116 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1374,0 228,3 16,6

117 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 415,0 20,9 5,0

118 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

119 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

120 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 165,0 0,0 0,0

121 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 

информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в Ара-
мильском городском округе до 2024 

года» 1387,0 172,2 12,4

122 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1387,0 172,2 12,4

123 0113 1030446100  

Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муни-
ципальном архиве и осуществление 

ведения фондового каталога 165,0 0,0 0,0

124 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

125 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

126 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 165,0 0,0 0,0

127 0113 1030501601  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 1222,0 172,2 14,1

128 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1203,0 172,2 14,3

129 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1203,0 172,2 14,3
130 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3

131 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 277,8 2,8 1,0

132 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 19,0 0,0 0,0

133 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0

134 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 19,0 0,0 0,0

135 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие кадровой политики в системе му-
ниципального управления, противо-
действие коррупции, реализация ме-
роприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 15,0 0,0 0,0

136 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе 10,0 0,0 0,0

137 0113 1120101001  

Повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные 

обязанности входит участие в проти-
водействие коррупции 10,0 0,0 0,0

138 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

139 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

140 0113 1120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 0,0 0,0

141 0113 1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 

2024 года 5,0 0,0 0,0

142 0113 1130401001  

Ведение информационно - профилак-
тических мероприятий среди служа-

щих в сфере охраны труда 5,0 0,0 0,0

143 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

144 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

145 0113 1130401001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,0 0,0 0,0

146 0113 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 780,9 104,1 13,3

147 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 32,5 0,0 0,0

148 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32,5 0,0 0,0

149 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,5 0,0 0,0

150 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 32,5 0,0 0,0

151 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 85,9 32,3 37,6

152 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 0,7 0,7 100,0

153 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 0,7 0,7 100,0

154 0113 9900001070 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 0,7 0,7 100,0

155 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 85,2 31,6 37,1

156 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85,2 31,6 37,1

157 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 85,2 31,6 37,1

158 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 257,8 63,0 24,4
159 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 63,0 24,4
160 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 63,0 24,4

161 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 257,8 63,0 24,4
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162 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 

области 0,2 0,0 0,0

163 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

164 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

165 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,2 0,0 0,0

166 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по созданию административных 
комиссий 115,2 8,8 7,6

167 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 67,1 8,8 13,1

168 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 67,1 8,8 13,1

169 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 51,5 6,8 13,2

170 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 15,6 2,0 12,8

171 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

172 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

173 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 48,1 0,0 0,0

174 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссий-

ской переписи населения 289,4 0,0 0,0

175 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

176 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

177 0113 9900054690 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 289,4 0,0 0,0
178 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,4 16,6

179 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1222,4 203,3 16,6

180 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 1222,4 203,3 16,6

181 0203 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 1222,4 203,3 16,6

182 0203 1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Арамильско-

го городского округа 1222,4 203,3 16,6

183 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1222,4 203,3 16,6

184 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1222,4 203,3 16,6

185 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 941,2 160,9 17,1

186 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 281,2 42,4 15,1

187 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9206,2 1841,5 20,0

188 0310   

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

безопасность 9051,2 1841,5 20,3

189 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности 

на территории Арамильского город-
ского округа» 9051,2 1841,5 20,3

190 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 8782,2 1836,5 20,9

191 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» 8263,0 1421,8 17,2

192 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 7667,0 1278,7 16,7

193 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 7667,0 1278,7 16,7
194 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3

195 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1771,0 197,1 11,1

196 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 594,1 142,3 24,0

197 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 594,1 142,3 24,0

198 0310 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 449,9 105,1 23,4
199 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
200 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1

201 0310 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 1,9 0,8 42,1
202 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
203 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

204 0310 0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения 519,2 414,7 79,9

205 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 519,2 414,7 79,9

206 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 519,2 414,7 79,9

207 0310 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 519,2 414,7 79,9
208 0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9

209 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности 269,0 5,0 1,9

210 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 269,0 5,0 1,9

211 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 269,0 5,0 1,9

212 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 269,0 5,0 1,9

213 0314   

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 155,0 0,0 0,0

214 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности 

на территории Арамильского город-
ского округа» 155,0 0,0 0,0

215 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 155,0 0,0 0,0

216 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных 

формирований населения по охране 
общественного порядка 155,0 0,0 0,0

217 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 155,0 0,0 0,0

218 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 155,0 0,0 0,0

219 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 155,0 0,0 0,0
220 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36462,4 4071,2 11,2
221 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 0,0 0,0

222 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 450,8 0,0 0,0
223 0405 0320000000  Чистая среда 450,8 0,0 0,0

224 0405 0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 20,0 0,0 0,0

225 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

226 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

227 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 20,0 0,0 0,0

228 0405 0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 430,8 0,0 0,0

229 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 430,8 0,0 0,0

230 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 430,8 0,0 0,0

231 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 430,8 0,0 0,0
232 0406   Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3

233 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1490,9 138,5 9,3
234 0406 0320000000  Чистая среда 1490,9 138,5 9,3
235 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3

236 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1490,9 138,5 9,3
237 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3

238 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1290,9 138,5 10,7

239 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 200,0 0,0 0,0

240 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 9387,8 751,8 8,0

241 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-
портной  инфраструктуры и благоу-
стройство территории   Арамильско-
го городского округа до 2024 года» 8909,0 273,0 3,1

242 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городско-

го округа до 2024 года 8909,0 273,0 3,1
243 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0

244 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4154,0 0,0 0,0
245 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0
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246 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 4154,0 0,0 0,0

247 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее 

и зимнее) 2920,0 208,6 7,1

248 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2920,0 208,6 7,1

249 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2920,0 208,6 7,1

250 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2920,0 208,6 7,1

251 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 500,0 64,4 12,9

252 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 500,0 64,4 12,9
253 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9

254 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 500,0 64,4 12,9

255 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  
по организации дорожного движения 400,0 0,0 0,0

256 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 400,0 0,0 0,0
257 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0

258 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 400,0 0,0 0,0

259 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержа-

ния улично-дорожной сети 935,0 0,0 0,0

260 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 935,0 0,0 0,0

261 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 935,0 0,0 0,0

262 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 935,0 0,0 0,0

263 0409 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 478,8 478,8 100,0

264 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 478,8 478,8 100,0

265 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 239,4 239,4 100,0
266 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

267 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 239,4 239,4 100,0
268 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
269 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

270 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 239,4 239,4 100,0
271 0410   Связь и информатика 2444,8 555,3 22,7

272 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 1380,0 315,4 22,9

273 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

274 0410 0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных 
систем 1380,0 315,4 22,9

275 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1380,0 315,4 22,9

276 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1380,0 315,4 22,9

277 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1380,0 315,4 22,9

278 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие кадровой политики в системе му-
ниципального управления, противо-
действие коррупции, реализация ме-
роприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 810,4 155,1 19,1

279 0410 1140000000  

Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года 810,4 155,1 19,1

280 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техни-
ки, копировальной техники и иного 
оборудования с целью внедрения  

современных информационных тех-
нологий 146,0 91,8 62,9

281 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 146,0 91,8 62,9

282 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 146,0 91,8 62,9

283 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 146,0 91,8 62,9

284 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-

нет муниципальных учреждений 600,0 50,0 8,3

285 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 600,0 50,0 8,3

286 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,0 50,0 8,3

287 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 50,0 8,3

288 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения, 

пакетов прикладных программ, 
специализированного программного 
обеспечение, обновление существу-
ющего программного обеспечения 64,4 13,3 20,7

289 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 64,4 13,3 20,7

290 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 64,4 13,3 20,7

291 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 64,4 13,3 20,7

292 0410 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 254,3 84,8 33,3

293 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 254,3 84,8 33,3

294 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 254,3 84,8 33,3

295 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 254,3 84,8 33,3

296 0410 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 254,3 84,8 33,3

297 0412   
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 22688,1 2625,6 11,6

298 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского 
округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребитель-

ского рынка до 2024 года» 615,0 300,0 48,8

299 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0 300,0 50,0

300 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятель-
ности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства 600,0 300,0 50,0

301 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600,0 300,0 50,0

302 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 600,0 300,0 50,0

303 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 600,0 300,0 50,0
304 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

305 0412 0230301305  

Организация и проведение сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с 
утвержденным планом 2,5 0,0 0,0

306 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

307 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

308 0412 0230301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2,5 0,0 0,0
309 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0

310 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприя-
тий, посвященных Всемирному Дню 

защиты прав потребителей 12,5 0,0 0,0

311 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,5 0,0 0,0

312 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,5 0,0 0,0

313 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,5 0,0 0,0

314 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3855,0 0,0 0,0

315 0412 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 3855,0 0,0 0,0

316 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации 
и проведение экспертизы объектов 

коммунальной инфраструктуре 3855,0 0,0 0,0

317 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3855,0 0,0 0,0

318 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-

ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 3855,0 0,0 0,0

319 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 3855,0 0,0 0,0

320 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 7332,0 659,5 9,0

321 0412 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 5832,0 659,5 11,3

322 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого и недвижимого имуще-

ства 1120,0 0,0 0,0

323 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1120,0 0,0 0,0

324 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1120,0 0,0 0,0

325 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1120,0 0,0 0,0
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326 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-

ского городского округа» 4712,0 659,5 14,0

327 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 4652,0 659,5 14,2

328 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 4652,0 659,5 14,2
329 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7

330 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1076,7 99,7 9,3

331 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

332 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

333 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 60,0 0,0 0,0

334 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 1500,0 0,0 0,0

335 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильско-

го городского округа 600,0 0,0 0,0

336 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 600,0 0,0 0,0

337 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0

338 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 600,0 0,0 0,0

339 0412 0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 

пунктов 500,0 0,0 0,0

340 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

341 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

342 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 500,0 0,0 0,0

343 0412 0420501302  
Работы по лесоустройству террито-

рии 400,0 0,0 0,0

344 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

345 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

346 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 400,0 0,0 0,0

347 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-
портной  инфраструктуры и благоу-
стройство территории   Арамильско-
го городского округа до 2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

348 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

349 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10886,1 1666,1 15,3

350 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10886,1 1666,1 15,3
351 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3

352 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 10886,1 1666,1 15,3

353 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 142737,8 35857,8 25,1
354 0501   Жилищное хозяйство 49457,5 24511,2 49,6

355 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 1802,0 371,1 20,6

356 0501 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 1802,0 371,1 20,6

357 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 

коммунальных услуг 948,5 94,7 10,0

358 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 948,5 94,7 10,0

359 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 948,5 94,7 10,0

360 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 822,0 48,1 5,9
361 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8

362 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муници-

пального жилого фонда 853,4 276,4 32,4

363 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 853,4 276,4 32,4

364 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 853,4 276,4 32,4

365 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 853,4 276,4 32,4

366 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 47625,5 24110,1 50,6

367 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непри-

годными для проживания 47625,5 24110,1 50,6

368 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 42994,3 21764,4 50,6

369 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 42994,3 21764,4 50,6
370 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,4 50,6

371 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приоб-
ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-

пальную) собственность 42994,3 21764,4 50,6

372 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 3161,3 1588,0 50,2

373 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3161,3 1588,0 50,2
374 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1588,0 50,2

375 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приоб-
ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-

пальную) собственность 3161,3 1588,0 50,2

376 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 1469,9 757,7 51,5

377 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 1469,9 757,7 51,5
378 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,7 51,5

379 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приоб-
ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-

пальную) собственность 1469,9 757,7 51,5

380 0501 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 30,0 30,0 100,0

381 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 30,0 30,0 100,0
382 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0
383 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,0 100,0

384 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 30,0 30,0 100,0
385 0502   Коммунальное хозяйство 72700,5 3285,4 4,5

386 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 72700,5 3285,4 4,5

387 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 72700,5 3285,4 4,5

388 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 58373,0 3285,4 5,6

389 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 58373,0 3285,4 5,6
390 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0

391 0502 0310501310 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 33273,0 0,0 0,0

392 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-

ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 25100,0 3285,4 13,1

393 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 25100,0 3285,4 13,1

394 0502 0310542310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 8565,4 0,0 0,0

395 0502 0310542310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 8565,4 0,0 0,0

396 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-

ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

397 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 8565,4 0,0 0,0

398 0502 03105S2310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 3671,0 0,0 0,0

399 0502 03105S2310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3671,0 0,0 0,0

400 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-

ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 3671,0 0,0 0,0

401 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 3671,0 0,0 0,0

402 0502 0310701309  
Предоставление муниципальной 

гарантии 2091,1 0,0 0,0
403 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0
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404 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 0,0 0,0

405 0502 0310701309 843
Исполнение муниципальных гаран-

тий 2091,1 0,0 0,0
406 0503   Благоустройство 20552,8 8061,2 39,2

407 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 9928,7 2059,7 20,7
408 0503 0320000000  Чистая среда 1309,7 0,0 0,0

409 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров с 

определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок 983,0 0,0 0,0

410 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

411 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

412 0503 0320201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 983,0 0,0 0,0

413 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 202,0 0,0 0,0

414 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 202,0 0,0 0,0
415 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0

416 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 202,0 0,0 0,0

417 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обра-
ботки на открытой прилегающей 

территории к объектам образования, 
детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового скопле-

ния людей 124,7 0,0 0,0

418 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 124,7 0,0 0,0

419 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 124,7 0,0 0,0

420 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 124,7 0,0 0,0

421 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 8619,0 2059,7 23,9

422 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по модер-
низации объектов уличного освеще-
ния Арамильского городского округа 8619,0 2059,7 23,9

423 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 8269,0 1984,7 24,0

424 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8269,0 1984,7 24,0

425 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3943,9 1336,6 33,9
426 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,1 15,0

427 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 350,0 75,0 21,4
428 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4

429 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 350,0 75,0 21,4

430 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 

информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в Ара-
мильском городском округе до 2024 

года» 878,0 0,8 0,1

431 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 878,0 0,8 0,1

432 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию 
городского фонтана и площади у 

Дворца культуры 878,0 0,8 0,1

433 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 878,0 0,8 0,1
434 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,8 0,1

435 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 878,0 0,8 0,1

436 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 9486,1 6000,7 63,3

437 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 0,7 0,7 100,0

438 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

439 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

440 0503 1200201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,7 0,7 100,0

441 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 9485,4 6000,0 63,3

442 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9485,4 6000,0 63,3
443 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,0 63,3

444 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 9485,4 6000,0 63,3

445 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и транс-
портной  инфраструктуры и благоу-
стройство территории   Арамильско-
го городского округа до 2024 года» 260,0 0,0 0,0

446 0503 1550000000  
Благоустройство территории Ара-

мильского городского округа 260,0 0,0 0,0

447 0503 1550101306  

Проведение субботников с последу-
ющим вывозом мусора, озеленение 

территории 60,0 0,0 0,0

448 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

449 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

450 0503 1550101306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 60,0 0,0 0,0
451 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

452 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

453 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

454 0503 1550201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200,0 0,0 0,0

455 0505   
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 27,0 0,0 0,0

456 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 27,0 0,0 0,0

457 0505 0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 27,0 0,0 0,0

458 0505 0830542700  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам меры 
социально поддержки по частичному 

освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 0,0 0,0

459 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0

460 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 27,0 0,0 0,0

461 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг 27,0 0,0 0,0
462 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187,2 14,4 7,7

463 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 187,2 14,4 7,7

464 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 187,2 14,4 7,7
465 0605 0320000000  Чистая среда 187,2 14,4 7,7

466 0605 0320601306  

Приобретение и установка контей-
неров для отработанных люминес-

центных ламп, ртутных термометров 
и батареек 47,9 14,4 30,1

467 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 47,9 14,4 30,1

468 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 47,9 14,4 30,1

469 0605 0320601306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 47,9 14,4 30,1

470 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных 

навалов мусора 100,0 0,0 0,0

471 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 100,0 0,0 0,0
472 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

473 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 100,0 0,0 0,0

474 0605 0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров 

и батареек 39,4 0,0 0,0

475 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 39,4 0,0 0,0

476 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39,4 0,0 0,0

477 0605 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 39,4 0,0 0,0
478 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 625539,4 164630,2 26,3
479 0701   Дошкольное образование 217493,1 49498,5 22,8

480 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 217493,1 49498,5 22,8

481 0701 0920000000  

Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 

округе 217340,1 49498,5 22,8

482 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных обра-

зовательных организаций) 131570,0 33314,0 25,3

483 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 131570,0 33314,0 25,3
484 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4

485 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 20739,3 5263,6 25,4

486 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,4 25,3

487 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 110830,7 28050,4 25,3
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488 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях (в части фи-
нансирования расходов на приобре-

тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 2224,0 556,0 25,0

489 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2224,0 556,0 25,0
490 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,7 25,0

491 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 303,0 75,7 25,0

492 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0

493 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1921,0 480,3 25,0

494 0701 0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных орга-

низациях 83546,1 15628,5 18,7

495 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 83546,1 15628,5 18,7
496 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6

497 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 13303,1 2346,9 17,6

498 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9

499 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 69882,0 13281,6 19,0

500 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 361,0 0,0 0,0

501 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 153,0 0,0 0,0

502 0701 0950401501  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного 

образования 153,0 0,0 0,0

503 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 153,0 0,0 0,0
504 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

505 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 153,0 0,0 0,0
506 0702   Общее образование 305642,3 98858,0 32,3

507 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 305557,2 98773,0 32,3

508 0702 0910000000  

Развитие сети образовательных ор-
ганизаций в Арамильском городском 

округе 41252,5 26822,2 65,0

509 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-

ций, реконструкция функционирую-
щих организаций 41252,5 26822,2 65,0

510 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 41252,5 26822,2 65,0
511 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0

512 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 41252,5 26822,2 65,0

513 0702 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 264280,8 71938,8 27,2

514 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-

ных организациях (в части финан-
сирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 

организаций) 145363,0 40993,0 28,2

515 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 145363,0 40993,0 28,2
516 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3

517 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 26276,1 7173,8 27,3

518 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4

519 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 119086,9 33819,2 28,4

520 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (в части финанси-
рования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 11221,0 2805,0 25,0

521 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11221,0 2805,0 25,0
522 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0

523 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1569,0 392,7 25,0

524 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0

525 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 9652,0 2412,3 25,0

526 0702 0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 58529,0 16177,3 27,6

527 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 58529,0 16177,3 27,6
528 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3

529 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 9843,0 2623,6 26,7

530 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 148,0 0,0 0,0
531 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9

532 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 48229,0 13553,7 28,1

533 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 309,0 0,0 0,0

534 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 14014,0 4052,0 28,9

535 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 14014,0 4052,0 28,9
536 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0

537 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2241,0 649,0 29,0

538 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9

539 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11773,0 3403,0 28,9

540 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 

организациях 19767,9 4550,0 23,0

541 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 19767,9 4550,0 23,0
542 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5

543 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2767,9 650,0 23,5
544 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9

545 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 17000,0 3900,0 22,9

546 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптиро-

ванные основные общеобразователь-
ные программы 13385,9 3361,5 25,1

547 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13385,9 3361,5 25,1
548 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 584,0 25,0

549 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2335,8 584,0 25,0
550 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1

551 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 11050,1 2777,5 25,1

552 0702 0931001502  
Создание центра цифрового образо-

вания детей «IT-куб» 2000,0 0,0 0,0

553 0702 0931001502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2000,0 0,0 0,0
554 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0

555 0702 0931001502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2000,0 0,0 0,0

556 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 24,0 12,0 50,0
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557 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направ-

лению от образовательных организа-
ций Арамильского городского округа 
в организациях среднего и высшего 

профессионального образования 
(стипендии) 24,0 12,0 50,0

558 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 24,0 12,0 50,0
559 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0

560 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 24,0 12,0 50,0

561 0702 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 85,0 85,0 100,0

562 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 85,0 85,0 100,0
563 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0

564 0702 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 85,0 85,0 100,0
565 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
566 0703   Дополнительное образование детей 64046,0 11721,2 18,3

567 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 64046,0 11721,2 18,3

568 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 64046,0 11721,2 18,3

569 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-

полнительного образования 63446,0 11564,4 18,2

570 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 63446,0 11564,4 18,2
571 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30374,0 4684,8 15,4

572 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 30374,0 4684,8 15,4

573 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8

574 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 33072,0 6879,6 20,8

575 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей 600,0 156,8 26,1

576 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600,0 156,8 26,1
577 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1

578 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 600,0 156,8 26,1
579 0707   Молодежная политика 17449,0 572,8 3,3

580 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 16809,0 572,8 3,4

581 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 16809,0 572,8 3,4

582 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 6154,0 572,8 9,3

583 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 6154,0 572,8 9,3

584 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6154,0 572,8 9,3

585 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 6154,0 572,8 9,3

586 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 9547,0 0,0 0,0

587 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 9547,0 0,0 0,0

588 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9547,0 0,0 0,0

589 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 9547,0 0,0 0,0

590 0707 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и 

здоровья 1108,0 0,0 0,0

591 0707 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1108,0 0,0 0,0

592 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1108,0 0,0 0,0

593 0707 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1108,0 0,0 0,0

594 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 640,0 0,0 0,0

595 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамиль-

ском городском округе 500,0 0,0 0,0

596 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельно-

сти ежегодной биржи труда 500,0 0,0 0,0

597 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0
598 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0

599 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 500,0 0,0 0,0

600 0707 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 140,0 0,0 0,0

601 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-днев-
ных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризыв-

ной молодежи 140,0 0,0 0,0

602 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 140,0 0,0 0,0
603 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

604 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 140,0 0,0 0,0

605 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 20909,0 3979,7 19,0

606 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 14894,4 2768,5 18,6

607 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14894,4 2768,5 18,6

608 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 14894,4 2768,5 18,6

609 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 14261,0 2474,3 17,4

610 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 14261,0 2474,3 17,4
611 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4

612 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 3298,7 350,8 10,6

613 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 630,4 293,5 46,6

614 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 630,4 293,5 46,6

615 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 630,4 293,5 46,6
616 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3

617 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 3,0 0,7 23,3
618 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3

619 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 5999,0 1196,2 19,9

620 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 48,0 0,0 0,0

621 0709 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и 

здоровья 48,0 0,0 0,0

622 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 48,0 0,0 0,0

623 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0

624 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 48,0 0,0 0,0

625 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 5951,0 1196,2 20,1

626 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-

вляющего управление в сфере об-
разования 2611,0 435,9 16,7

627 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 2573,0 434,7 16,9

628 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 2573,0 434,7 16,9

629 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1976,0 378,1 19,1

630 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 597,0 56,6 9,5

631 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 36,8 0,0 0,0

632 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 36,8 0,0 0,0

633 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 36,8 0,0 0,0
634 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0

635 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 1,2 1,2 100,0
636 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0

637 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический 

центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных об-

разовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере 

образования 3340,0 760,3 22,8
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638 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3340,0 760,3 22,8
639 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8

640 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 3340,0 760,3 22,8

641 0709 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 15,6 15,0 96,2

642 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 15,6 15,0 96,2
643 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
644 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

645 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 15,6 15,0 96,2
646 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,0 10287,5 22,9
647 0801   Культура 44965,0 10287,5 22,9

648 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 

информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в Ара-
мильском городском округе до 2024 

года» 44965,0 10287,5 22,9

649 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 44965,0 10287,5 22,9

650 0801 1010101602  
Организация деятельности культур-

но-досуговых учреждений 32913,0 8535,0 25,9

651 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 32913,0 8535,0 25,9
652 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9

653 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 32860,0 8535,0 26,0

654 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 53,0 0,0 0,0

655 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 6963,0 1369,0 19,7

656 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 6963,0 1369,0 19,7
657 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7

658 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 6963,0 1369,0 19,7

659 0801 1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций 1998,0 383,5 19,2

660 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1998,0 383,5 19,2
661 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2

662 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1998,0 383,5 19,2

663 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства 974,0 0,0 0,0

664 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 974,0 0,0 0,0
665 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0

666 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 974,0 0,0 0,0

667 0801 1010701603  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 140,0 0,0 0,0

668 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 140,0 0,0 0,0
669 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

670 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 140,0 0,0 0,0

671 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 1977,0 0,0 0,0

672 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1977,0 0,0 0,0
673 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0

674 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1977,0 0,0 0,0
675 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0 0,0 0,0

676 0909   
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 100,0 0,0 0,0

677 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для оказания меди-
цинской помощи и формирование 

здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 100,0 0,0 0,0

678 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 100,0 0,0 0,0

679 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-

ственных объединений, участву-
ющих в реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 

социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами 

специфической профилактики 10,0 0,0 0,0

680 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

681 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

682 0909 0510301701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 0,0 0,0

683 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  
в Национальный календарь приви-

вок, для передачи в государственное 
бюджетное учреждение здравоохра-
нения Свердловской области «Ара-

мильская городская больница» 70,0 0,0 0,0

684 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

685 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

686 0909 0510401701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 70,0 0,0 0,0

687 0909 0510501701  

Организация информационной кам-
пании среди населения по вопросам 
профилактики социально значимых 
заболеваний, в том числе управля-
емых средствами специфической 

защиты 20,0 0,0 0,0

688 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

689 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

690 0909 0510501701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 20,0 0,0 0,0
691 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54928,8 19347,8 35,2
692 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

693 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие кадровой политики в системе му-
ниципального управления, противо-
действие коррупции, реализация ме-
роприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 3457,0 829,1 24,0

694 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 

2024 года 3457,0 829,1 24,0

695 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

696 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 3457,0 829,1 24,0

697 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 3457,0 829,1 24,0

698 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 3457,0 829,1 24,0
699 1003   Социальное обеспечение населения 46963,0 17972,4 38,3

700 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 44204,0 16713,5 37,8

701 1003 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городско-

го округа, и отдельных категорий 
граждан 411,0 0,0 0,0

702 1003 0820301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных катего-

рий граждан 411,0 0,0 0,0

703 1003 0820301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 27,0 0,0 0,0

704 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0

705 1003 0820301903 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 27,0 0,0 0,0

706 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 384,0 0,0 0,0
707 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

708 1003 0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 43793,0 16713,5 38,2

709 1003 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 12394,4 3001,7 24,2

710 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 12394,4 3001,7 24,2

711 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 12394,4 3001,7 24,2

712 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 12394,4 3001,7 24,2

713 1003 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 23864,7 10570,4 44,3

714 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 23864,7 10570,4 44,3

715 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 23864,7 10570,4 44,3

716 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 23864,7 10570,4 44,3

717 1003 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 7489,7 3127,0 41,8
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718 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 7489,7 3127,0 41,8

719 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 7489,7 3127,0 41,8

720 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 7489,7 3127,0 41,8

721 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в ча-
сти оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 44,2 14,4 32,6

722 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 44,2 14,4 32,6

723 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 44,2 14,4 32,6

724 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 44,2 14,4 32,6

725 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 2671,9 1171,8 43,9

726 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 1500,0 0,0 0,0

727 1003 13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 1500,0 0,0 0,0

728 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 1500,0 0,0 0,0

729 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 1500,0 0,0 0,0

730 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 1500,0 0,0 0,0

731 1003 1330000000  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 1171,9 1171,8 100,0

732 1003 1330145762  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 440,2 440,2 100,0

733 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 440,2 440,2 100,0

734 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 440,2 440,2 100,0

735 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 440,2 440,2 100,0

736 1003 13301L5760  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 600,1 600,0 100,0

737 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 600,1 600,0 100,0

738 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 600,1 600,0 100,0

739 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 600,1 600,0 100,0

740 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сельской 
местности Арамильского городского 
округа социальной выплаты на стро-

ительство (приобретение) жилья 131,6 131,6 100,0

741 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 131,6 131,6 100,0

742 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 131,6 131,6 100,0

743 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 131,6 131,6 100,0

744 1003 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 87,1 87,1 100,0

745 1003 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 87,1 87,1 100,0

746 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 87,1 87,1 100,0
747 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 87,1 87,1 100,0
748 1004   Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4

749 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 218,0 46,7 21,4

750 1004 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 218,0 46,7 21,4

751 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 218,0 46,7 21,4

752 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 218,0 46,7 21,4

753 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 218,0 46,7 21,4

754 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 218,0 46,7 21,4

755 1006   
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 4290,8 499,6 11,6

756 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 4290,8 499,6 11,6

757 1006 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городско-

го округа, и отдельных категорий 
граждан 580,0 0,0 0,0

758 1006 0820101903  
Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций) 580,0 0,0 0,0

759 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

760 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

761 1006 0820101903 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 9,0 0,0 0,0

762 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 571,0 0,0 0,0

763 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 571,0 0,0 0,0

764 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 571,0 0,0 0,0

765 1006 0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 3710,8 499,5 13,5

766 1006 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 176,5 0,0 0,0

767 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 176,5 0,0 0,0

768 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 176,5 0,0 0,0

769 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 176,5 0,0 0,0

770 1006 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 2949,6 395,7 13,4

771 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1947,9 395,7 20,3

772 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1947,9 395,7 20,3
773 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,2 18,8

774 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 449,5 113,5 25,3

775 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1001,7 0,0 0,0

776 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1001,7 0,0 0,0

777 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1001,7 0,0 0,0

778 1006 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 584,7 103,8 17,8

779 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 572,7 103,8 18,1

780 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 572,7 103,8 18,1
781 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,6 18,8

782 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 132,8 21,2 16,0

783 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

784 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

785 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,0 0,0 0,0

786 1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
787 1101   Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2

788 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городско-

го округа до 2024 года» 16210,0 3116,7 19,2

789 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 16210,0 3116,7 19,2

790 1101 0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта «Со-

звездие» 16210,0 3116,7 19,2

791 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 16210,0 3116,7 19,2
792 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2

793 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 16210,0 3116,7 19,2

794 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 2616,0 335,0 12,8
795 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8

796 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 

информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в Ара-
мильском городском округе до 2024 

года» 2616,0 335,0 12,8

797 1202 1020000000  
Развитие средств массовой инфор-

мации 2616,0 335,0 12,8

798 1202 1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2616,0 335,0 12,8
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799 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2616,0 335,0 12,8
800 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8

801 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2616,0 335,0 12,8

802 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 15,0 9,4 62,7

803 1301   
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 15,0 9,4 62,7

804 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 15,0 9,4 62,7

805 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7

806 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа 15,0 9,4 62,7

807 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 15,0 9,4 62,7

808 1301 0130401103 730
Обслуживание муниципального 

долга 15,0 9,4 62,7

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 
1 квартал 2021 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код 
ве-

домст
ва

Код 
раз

дела, 
под
раз

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
ви
да 
рас
хо

дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Утверж-
дено на 

2021 
год,

тыс. ру-
блей

Исполнено
в тыс. 
рублях

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 997268,8 250752,6 25,1

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 270248,3 87690,1 32,4
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48135,2 9508,5 19,8

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 1783,3 267,0 15,0
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3 267,0 15,0

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 1783,3 267,0 15,0

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1783,3 267,0 15,0

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1783,3 267,0 15,0

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1287,0 226,9 17,6

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 107,3 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 389,0 40,1 10,3

12 901 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 17570,8 2619,3 14,9

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 138,0 0,0 0,0

14 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда до 2024 года 138,0 0,0 0,0
15 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

16 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0

17 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0
18 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

19 901 0104 1130301001  
Диспансеризация муниципальных служа-

щих 128,0 0,0 0,0

20 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 128,0 0,0 0,0

21 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 128,0 0,0 0,0
22 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0 0,0 0,0
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17432,8 2619,2 15,0

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 17375,0 2614,6 15,0

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 17306,7 2574,3 14,9

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 17306,7 2574,3 14,9

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 13295,3 2176,7 16,4

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 4011,4 397,6 9,9

29 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 33,0 5,0 15,2

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 33,0 5,0 15,2
31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 5,0 15,2

32 901 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 35,3 35,3 100,0

33 901 0104 9900001001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 35,3 35,3 100,0

34 901 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 35,3 35,3 100,0

35 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 57,8 4,6 8,0
36 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 57,8 4,6 8,0
37 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,8 4,6 8,0
38 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 57,8 4,6 8,0
39 901 0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0
40 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0 0,0 0,0

41 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 

Свердловской области 5,0 0,0 0,0

42 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0

43 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0
44 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
45 901 0111   Резервные фонды 912,9 0,0 0,0
46 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 912,9 0,0 0,0
47 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 912,9 0,0 0,0
48 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 912,9 0,0 0,0
49 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 912,9 0,0 0,0
50 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 27863,2 6622,2 23,8

51 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 25680,3 6345,9 24,7

52 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 25680,3 6345,9 24,7

53 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление здания-
ми  и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» 25680,3 6345,9 24,7

54 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 18425,0 4188,4 22,7

55 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 18425,0 4188,4 22,7
56 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7

57 901 0113 0410401105 119

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

учреждений 4270,5 403,9 9,5

58 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 7183,8 2156,1 30,0

59 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7183,8 2156,1 30,0
60 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5803,8 1761,4 30,3
61 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
62 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0
63 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,5 1,4 2,0

64 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 67,0 0,0 0,0
65 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1

66 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 1387,0 172,2 12,4

67 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском город-
ском округе 1387,0 172,2 12,4

68 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном архиве и осу-
ществление ведения фондового каталога 165,0 0,0 0,0

69 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 0,0 0,0

70 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 165,0 0,0 0,0
71 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0

72 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1222,0 172,2 14,1

73 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1203,0 172,2 14,3

74 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1203,0 172,2 14,3
75 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3

76 901 0113 1030501601 119

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

учреждений 277,8 2,8 1,0

77 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 19,0 0,0 0,0

78 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 19,0 0,0 0,0
79 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0
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80 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 15,0 0,0 0,0

81 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе 10,0 0,0 0,0

82 901 0113 1120101001  

Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности вхо-
дит участие в противодействие коррупции 10,0 0,0 0,0

83 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0

84 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0
85 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

86 901 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда до 2024 года 5,0 0,0 0,0

87 901 0113 1130401001  

Ведение информационно - профилактиче-
ских мероприятий среди служащих в сфере 

охраны труда 5,0 0,0 0,0

88 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0

89 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0
90 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
91 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 780,9 104,1 13,3

92 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 32,5 0,0 0,0

93 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 32,5 0,0 0,0

94 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 32,5 0,0 0,0
95 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 0,0 0,0

96 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 85,9 32,3 37,6

97 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 0,7 0,7 100,0

98 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 0,7 0,7 100,0

99 901 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 0,7 0,7 100,0

100 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 85,2 31,6 37,1

101 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 85,2 31,6 37,1
102 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,2 31,6 37,1

103 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 257,8 63,0 24,4
104 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 63,0 24,4
105 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 63,0 24,4

106 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 257,8 63,0 24,4

107 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области 0,2 0,0 0,0

108 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,2 0,0 0,0

109 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,2 0,0 0,0
110 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0

111 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 115,2 8,8 7,6

112 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 67,1 8,8 13,1

113 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 67,1 8,8 13,1

114 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 51,5 6,8 13,2

115 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 15,6 2,0 12,8

116 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 48,1 0,0 0,0

117 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 48,1 0,0 0,0
118 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 0,0 0,0

119 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения 289,4 0,0 0,0

120 901 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 289,4 0,0 0,0

121 901 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 289,4 0,0 0,0
122 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 0,0 0,0
123 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,4 16,6

124 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 1222,4 203,3 16,6

125 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 1222,4 203,3 16,6

126 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 1222,4 203,3 16,6

127 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа 1222,4 203,3 16,6

128 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1222,4 203,3 16,6

129 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1222,4 203,3 16,6

130 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 941,2 160,9 17,1

131 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 281,2 42,4 15,1

132 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 9206,2 1841,5 20,0

133 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарная безопасность 9051,2 1841,5 20,3

134 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 9051,2 1841,5 20,3

135 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 8782,2 1836,5 20,9

136 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского 

округа» 8263,0 1421,8 17,2

137 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 7667,0 1278,7 16,7

138 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7667,0 1278,7 16,7
139 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3

140 901 0310 0610101105 119

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

учреждений 1771,0 197,1 11,1

141 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 594,1 142,3 24,0

142 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 594,1 142,3 24,0
143 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 449,9 105,1 23,4
144 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
145 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
146 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
147 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
148 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

149 901 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения 519,2 414,7 79,9

150 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 519,2 414,7 79,9

151 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 519,2 414,7 79,9

152 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 414,7 79,9
153 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9

154 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 269,0 5,0 1,9

155 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 269,0 5,0 1,9

156 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 269,0 5,0 1,9
157 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0 5,0 1,9

158 901 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 155,0 0,0 0,0

159 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 155,0 0,0 0,0

160 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 155,0 0,0 0,0

161 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 
населения по охране общественного по-

рядка 155,0 0,0 0,0

162 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 155,0 0,0 0,0

163 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 155,0 0,0 0,0

164 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 155,0 0,0 0,0

165 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7325,0 987,8 13,5
166 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 0,0 0,0

167 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 450,8 0,0 0,0

168 901 0405 0320000000  Чистая среда 450,8 0,0 0,0

169 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 20,0 0,0 0,0

170 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 0,0 0,0

171 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 20,0 0,0 0,0
172 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

173 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 430,8 0,0 0,0
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174 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 430,8 0,0 0,0

175 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 430,8 0,0 0,0
176 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 0,0 0,0
177 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4094,4 448,0 10,9

178 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года» 3855,0 208,6 5,4

179 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 3855,0 208,6 5,4

180 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и зим-

нее) 2920,0 208,6 7,1

181 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2920,0 208,6 7,1

182 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2920,0 208,6 7,1
183 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2920,0 208,6 7,1

184 901 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети 935,0 0,0 0,0

185 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 935,0 0,0 0,0

186 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 935,0 0,0 0,0
187 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 0,0 0,0
188 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4 239,4 100,0

189 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0
190 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
191 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

192 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 239,4 239,4 100,0
193 901 0410   Связь и информатика 1064,8 239,8 22,5

194 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 810,4 155,1 19,1

195 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 810,4 155,1 19,1

196 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения  современных информаци-
онных технологий 146,0 91,8 62,9

197 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 146,0 91,8 62,9

198 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 146,0 91,8 62,9

199 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 146,0 91,8 62,9

200 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 600,0 50,0 8,3

201 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 50,0 8,3

202 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 50,0 8,3

203 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 600,0 50,0 8,3

204 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения 64,4 13,3 20,7

205 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 64,4 13,3 20,7

206 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 64,4 13,3 20,7

207 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-

логий 64,4 13,3 20,7
208 901 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 254,3 84,8 33,3

209 901 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 254,3 84,8 33,3

210 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 254,3 84,8 33,3

211 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 254,3 84,8 33,3
212 901 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 254,3 84,8 33,3

213 901 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 1715,0 300,0 17,5

214 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей каче-

ственными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2024 года» 615,0 300,0 48,8

215 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной дея-
тельности 600,0 300,0 50,0

216 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 600,0 300,0 50,0

217 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 600,0 300,0 50,0

218 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0 300,0 50,0

219 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 600,0 300,0 50,0

220 901 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

221 901 0412 0230301305  

Организация и проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок выходного дня на тер-

ритории Арамильского городского округа в 
соответствии с утвержденным планом 2,5 0,0 0,0

222 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2,5 0,0 0,0

223 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2,5 0,0 0,0
224 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0,0 0,0
225 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0

226 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей 12,5 0,0 0,0

227 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 12,5 0,0 0,0

228 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 12,5 0,0 0,0
229 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 0,0 0,0

230 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 1100,0 0,0 0,0

231 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1100,0 0,0 0,0

232 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и межева-
ния территории Арамильского городского 

округа 600,0 0,0 0,0

233 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 0,0 0,0

234 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 0,0 0,0
235 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0

236 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и установ-

ление границ населенных пунктов 500,0 0,0 0,0

237 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 0,0 0,0

238 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 500,0 0,0 0,0
239 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0

240 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 93284,0 26218,3 28,1
241 901 0501   Жилищное хозяйство 48255,5 24233,0 50,2

242 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 630,0 122,9 19,5

243 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 630,0 122,9 19,5

244 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 630,0 122,9 19,5

245 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 630,0 122,9 19,5

246 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 630,0 122,9 19,5
247 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 122,9 19,5

248 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 47625,5 24110,1 50,6

249 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 47625,5 24110,1 50,6

250 901 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 42994,3 21764,4 50,6

251 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 42994,3 21764,4 50,6

252 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,4 50,6

253 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 42994,3 21764,4 50,6

254 901 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 3161,3 1588,0 50,2

255 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3161,3 1588,0 50,2

256 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1588,0 50,2

257 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 3161,3 1588,0 50,2

258 901 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1469,9 757,7 51,5

259 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1469,9 757,7 51,5

260 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,7 51,5

261 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 1469,9 757,7 51,5
262 901 0502   Коммунальное хозяйство 35364,1 0,0 0,0

263 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 35364,1 0,0 0,0

264 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 35364,1 0,0 0,0

265 901 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 33273,0 0,0 0,0

266 901 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 33273,0 0,0 0,0

267 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0

268 901 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями 33273,0 0,0 0,0
269 901 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1 0,0 0,0
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270 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0

271 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципаль-
ных) гарантий без права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 2091,1 0,0 0,0
272 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 0,0 0,0
273 901 0503   Благоустройство 9637,4 1985,3 20,6

274 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 9376,7 1984,6 21,2

275 901 0503 0320000000  Чистая среда 1107,7 0,0 0,0

276 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров с определением 
мест установки дополнительных контейнер-

ных площадок 983,0 0,0 0,0

277 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 983,0 0,0 0,0

278 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 983,0 0,0 0,0
279 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0

280 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 

открытой прилегающей территории к объ-
ектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 

скопления людей 124,7 0,0 0,0

281 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 124,7 0,0 0,0

282 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 124,7 0,0 0,0
283 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 124,7 0,0 0,0

284 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 8269,0 1984,6 24,0

285 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа 8269,0 1984,6 24,0

286 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 8269,0 1984,6 24,0

287 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8269,0 1984,6 24,0
288 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 1336,6 33,9
289 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,0 15,0

290 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городско-

го округа на 2018-2024 годы» 0,7 0,7 100,0

291 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 0,7 0,7 100,0

292 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,7 0,7 100,0

293 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,7 0,7 100,0
294 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0

295 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года» 260,0 0,0 0,0

296 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского 

городского округа 260,0 0,0 0,0

297 901 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение территории 60,0 0,0 0,0

298 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 0,0 0,0

299 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 60,0 0,0 0,0
300 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
301 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

302 901 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 0,0 0,0

303 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 200,0 0,0 0,0
304 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0

305 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 27,0 0,0 0,0

306 901 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 27,0 0,0 0,0

307 901 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 27,0 0,0 0,0

308 901 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам меры социально поддержки 
по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 27,0 0,0 0,0
309 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0

310 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 27,0 0,0 0,0

311 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 0,0 0,0
312 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,2 14,4 16,5

313 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 87,2 14,4 16,5

314 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 87,2 14,4 16,5

315 901 0605 0320000000  Чистая среда 87,2 14,4 16,5

316 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для 
отработанных люминесцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 47,9 14,4 30,1

317 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 47,9 14,4 30,1

318 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 47,9 14,4 30,1
319 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 14,4 30,1

320 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 39,4 0,0 0,0

321 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 39,4 0,0 0,0

322 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 39,4 0,0 0,0
323 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 0,0 0,0
324 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 56162,5 29605,7 52,7
325 901 0702   Общее образование 41252,5 26822,2 65,0

326 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 41252,5 26822,2 65,0

327 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций 

в Арамильском городском округе 41252,5 26822,2 65,0

328 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функцио-

нирующих организаций 41252,5 26822,2 65,0

329 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 41252,5 26822,2 65,0

330 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0

331 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 41252,5 26822,2 65,0
332 901 0709   Другие вопросы в области образования 14910,0 2783,5 18,7

333 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 14894,4 2768,5 18,6

334 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 14894,4 2768,5 18,6

335 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-

го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 14894,4 2768,5 18,6

336 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 14261,0 2474,3 17,4

337 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 14261,0 2474,3 17,4
338 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4

339 901 0709 0120101105 119

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

учреждений 3298,7 350,8 10,6

340 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 630,4 293,5 46,6

341 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 630,4 293,5 46,6
342 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 293,5 46,6
343 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
344 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,7 23,3
345 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3
346 901 0709 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15,6 15,0 96,2

347 901 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 15,6 15,0 96,2
348 901 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
349 901 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

350 901 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 15,6 15,0 96,2
351 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0 0,0 0,0
352 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0 0,0 0,0

353 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 100,0 0,0 0,0

354 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 100,0 0,0 0,0

355 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации 

мероприятий, направленных на профилакти-
ку социально значимых заболеваний, в том 
числе управляемых средствами специфиче-

ской профилактики 10,0 0,0 0,0

356 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0

357 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0
358 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

359 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в На-
циональный календарь прививок, для пере-

дачи в государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница» 70,0 0,0 0,0

360 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 0,0 0,0

361 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0
362 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

363 901 0909 0510501701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилактики 

социально значимых заболеваний, в том 
числе управляемых средствами специфиче-

ской защиты 20,0 0,0 0,0

364 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 0,0 0,0
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365 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 20,0 0,0 0,0
366 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
367 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54710,8 19301,1 35,3
368 901 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

369 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 3457,0 829,1 24,0

370 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года 3457,0 829,1 24,0

371 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

372 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3457,0 829,1 24,0

373 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 3457,0 829,1 24,0

374 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3457,0 829,1 24,0
375 901 1003   Социальное обеспечение населения 46963,0 17972,4 38,3

376 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 44204,0 16713,5 37,8

377 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 411,0 0,0 0,0

378 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 411,0 0,0 0,0

379 901 1003 0820301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 27,0 0,0 0,0

380 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 27,0 0,0 0,0
381 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0 0,0 0,0

382 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 384,0 0,0 0,0
383 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

384 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 43793,0 16713,5 38,2

385 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 12394,4 3001,7 24,2

386 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 12394,4 3001,7 24,2

387 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12394,4 3001,7 24,2

388 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 12394,4 3001,7 24,2

389 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 23864,7 10570,4 44,3

390 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 23864,7 10570,4 44,3

391 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 23864,7 10570,4 44,3

392 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 23864,7 10570,4 44,3

393 901 1003 0830349100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 7489,7 3127,0 41,8

394 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 7489,7 3127,0 41,8

395 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7489,7 3127,0 41,8

396 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 7489,7 3127,0 41,8

397 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 44,2 14,4 32,6

398 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 44,2 14,4 32,6

399 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 44,2 14,4 32,6

400 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 44,2 14,4 32,6

401 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 2671,9 1171,8 43,9

402 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 1500,0 0,0 0,0

403 901 1003 13201L4970  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья 1500,0 0,0 0,0

404 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1500,0 0,0 0,0

405 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1500,0 0,0 0,0

406 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение жи-

лья 1500,0 0,0 0,0

407 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1171,9 1171,8 100,0

408 901 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 440,2 440,2 100,0

409 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 440,2 440,2 100,0

410 901 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 440,2 440,2 100,0

411 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение жи-

лья 440,2 440,2 100,0

412 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 600,1 600,0 100,0

413 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 600,1 600,0 100,0

414 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 600,1 600,0 100,0

415 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение жи-

лья 600,1 600,0 100,0

416 901 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья 131,6 131,6 100,0

417 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 131,6 131,6 100,0

418 901 1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 131,6 131,6 100,0

419 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобретение жи-

лья 131,6 131,6 100,0
420 901 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 87,1 87,1 100,0
421 901 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 87,1 87,1 100,0

422 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 87,1 87,1 100,0
423 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 87,1 87,1 100,0

424 901 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 4290,8 499,6 11,6

425 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 4290,8 499,6 11,6

426 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 580,0 0,0 0,0

427 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 580,0 0,0 0,0

428 901 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 9,0 0,0 0,0

429 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 9,0 0,0 0,0
430 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0

431 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 571,0 0,0 0,0

432 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 571,0 0,0 0,0

433 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 571,0 0,0 0,0

434 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 3710,8 499,6 13,5

435 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 176,5 0,0 0,0

436 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 176,5 0,0 0,0

437 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 176,5 0,0 0,0
438 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 0,0 0,0

439 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 2949,6 395,7 13,4

440 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1947,9 395,7 20,3

441 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1947,9 395,7 20,3
442 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,2 18,8

443 901 1006 0830249200 119

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

учреждений 449,5 113,5 25,3

444 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1001,7 0,0 0,0

445 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1001,7 0,0 0,0
446 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,0 0,0

447 901 1006 0830349100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 584,7 103,9 17,8

448 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 572,7 103,9 18,1

449 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 572,7 103,9 18,1
450 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,7 18,8

451 901 1006 0830349100 119

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

учреждений 132,8 21,2 16,0

452 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 12,0 0,0 0,0

453 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 12,0 0,0 0,0
454 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0

455 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 9,4 62,7

456 901 1301   
Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 15,0 9,4 62,7

457 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 15,0 9,4 62,7

458 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7
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459 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 15,0 9,4 62,7

460 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 15,0 9,4 62,7
461 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 9,4 62,7

462 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 

округа» 198343,2 36639,1 18,5
463 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1954,0 249,3 12,8
464 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1954,0 249,2 12,8

465 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 1954,0 249,2 12,8

466 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа» 1954,0 249,2 12,8

467 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1954,0 249,2 12,8

468 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1789,0 249,2 13,9

469 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1789,0 249,2 13,9

470 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1374,0 228,3 16,6

471 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 415,0 20,9 5,0

472 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 0,0 0,0

473 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 165,0 0,0 0,0
474 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
475 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27757,4 2767,9 10,0
476 902 0406   Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3

477 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 1490,9 138,5 9,3

478 902 0406 0320000000  Чистая среда 1490,9 138,5 9,3
479 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3

480 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1490,9 138,5 9,3
481 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3

482 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1290,9 138,5 10,7

483 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 0,0 0,0
484 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5293,4 303,8 5,7

485 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года» 5054,0 64,4 1,3

486 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 5054,0 64,4 1,3
487 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0

488 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 4154,0 0,0 0,0
489 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0

490 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 4154,0 0,0 0,0

491 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 500,0 64,4 12,9

492 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 500,0 64,4 12,9
493 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9

494 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 500,0 64,4 12,9

495 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по ор-

ганизации дорожного движения 400,0 0,0 0,0

496 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 400,0 0,0 0,0
497 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0

498 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 400,0 0,0 0,0
499 902 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4 239,4 100,0

500 902 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

501 902 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 239,4 239,4 100,0
502 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

503 902 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 239,4 239,4 100,0

504 902 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 20973,1 2325,6 11,1

505 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 3855,0 0,0 0,0

506 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 3855,0 0,0 0,0

507 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуре 3855,0 0,0 0,0

508 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3855,0 0,0 0,0

509 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность 3855,0 0,0 0,0

510 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 3855,0 0,0 0,0

511 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 6232,0 659,5 10,6

512 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 5832,0 659,5 11,3

513 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и не-

движимого имущества 1120,0 0,0 0,0

514 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1120,0 0,0 0,0

515 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1120,0 0,0 0,0
516 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 0,0 0,0

517 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» 4712,0 659,5 14,0

518 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4652,0 659,5 14,2

519 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4652,0 659,5 14,2
520 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7

521 902 0412 0410301105 119

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

учреждений 1076,7 99,7 9,3

522 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 0,0 0,0

523 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 60,0 0,0 0,0
524 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0

525 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 400,0 0,0 0,0
526 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0

527 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 0,0 0,0

528 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 400,0 0,0 0,0
529 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

530 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года» 10886,1 1666,1 15,3

531 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

532 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 10886,1 1666,1 15,3

533 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 10886,1 1666,1 15,3
534 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3

535 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 10886,1 1666,1 15,3

536 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 49453,8 9639,5 19,5
537 902 0501   Жилищное хозяйство 1202,0 278,2 23,1

538 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 1172,0 248,2 21,2

539 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 1172,0 248,2 21,2

540 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 948,5 94,8 10,0

541 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 948,5 94,8 10,0

542 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 948,5 94,8 10,0
543 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 822,0 48,2 5,9
544 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8

545 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 223,4 153,4 68,7

546 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 223,4 153,4 68,7

547 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 223,4 153,4 68,7
548 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4 153,4 68,7
549 902 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0

550 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 30,0 30,0 100,0
551 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0
552 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,0 100,0
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553 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 30,0 30,0 100,0
554 902 0502   Коммунальное хозяйство 37336,4 3285,4 8,8

555 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 37336,4 3285,4 8,8

556 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 37336,4 3285,4 8,8

557 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 25100,0 3285,4 13,1

558 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 25100,0 3285,4 13,1

559 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность 25100,0 3285,4 13,1

560 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 25100,0 3285,4 13,1

561 902 0502 0310542310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 8565,4 0,0 0,0

562 902 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8565,4 0,0 0,0

563 902 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность 8565,4 0,0 0,0

564 902 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 8565,4 0,0 0,0

565 902 0502 03105S2310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 3671,0 0,0 0,0

566 902 0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3671,0 0,0 0,0

567 902 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность 3671,0 0,0 0,0

568 902 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 3671,0 0,0 0,0

569 902 0503   Благоустройство 10915,4 6075,9 55,7

570 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 552,0 75,0 13,6

571 902 0503 0320000000  Чистая среда 202,0 0,0 0,0

572 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников 202,0 0,0 0,0

573 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 202,0 0,0 0,0
574 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0

575 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 202,0 0,0 0,0

576 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 350,0 75,0 21,4

577 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа 350,0 75,0 21,4

578 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 350,0 75,0 21,4
579 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4

580 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 350,0 75,0 21,4

581 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 878,0 0,8 0,1

582 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 878,0 0,8 0,1

583 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию город-
ского фонтана и площади у Дворца куль-

туры 878,0 0,8 0,1

584 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 878,0 0,8 0,1
585 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,8 0,1

586 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 878,0 0,8 0,1

587 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городско-

го округа на 2018-2024 годы» 9485,4 6000,1 63,3

588 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 9485,4 6000,1 63,3

589 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 9485,4 6000,1 63,3
590 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,1 63,3

591 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 9485,4 6000,1 63,3
592 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

593 902 0605   
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 100,0 0,0 0,0

594 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 100,0 0,0 0,0

595 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0 0,0 0,0

596 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 100,0 0,0 0,0

597 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 100,0 0,0 0,0
598 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

599 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 0,0 0,0
600 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55287,0 10243,2 18,5
601 902 0702   Общее образование 2000,0 0,0 0,0

602 902 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 2000,0 0,0 0,0

603 902 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 2000,0 0,0 0,0

604 902 0702 0931001502  
Создание центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 2000,0 0,0 0,0

605 902 0702 0931001502 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2000,0 0,0 0,0
606 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0

607 902 0702 0931001502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2000,0 0,0 0,0
608 902 0703   Дополнительное образование детей 49307,0 9482,9 19,2

609 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 49307,0 9482,9 19,2

610 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образо-

вания в Арамильском городском округе 49307,0 9482,9 19,2

611 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 48707,0 9326,1 19,1

612 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 48707,0 9326,1 19,1
613 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 2446,5 15,6

614 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 15635,0 2446,5 15,6

615 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8

616 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 33072,0 6879,6 20,8

617 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 600,0 156,8 26,1

618 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 600,0 156,8 26,1
619 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1

620 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 600,0 156,8 26,1
621 902 0707   Молодежная политика 640,0 0,0 0,0

622 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 640,0 0,0 0,0

623 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском го-

родском округе 500,0 0,0 0,0

624 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 500,0 0,0 0,0

625 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 500,0 0,0 0,0
626 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0

627 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 500,0 0,0 0,0

628 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 140,0 0,0 0,0

629 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготов-

ке для допризывной молодежи 140,0 0,0 0,0

630 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 140,0 0,0 0,0
631 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

632 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 140,0 0,0 0,0
633 902 0709   Другие вопросы в области образования 3340,0 760,3 22,8

634 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 3340,0 760,3 22,8

635 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 3340,0 760,3 22,8

636 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образователь-

ных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3340,0 760,3 22,8

637 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 3340,0 760,3 22,8
638 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8

639 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3340,0 760,3 22,8

640 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,0 10287,5 22,9
641 902 0801   Культура 44965,0 10287,5 22,9

642 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 44965,0 10287,5 22,9

643 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 44965,0 10287,5 22,9

644 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досу-

говых учреждений 32913,0 8535,0 25,9

645 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 32913,0 8535,0 25,9
646 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9
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647 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 32860,0 8535,0 26,0

648 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 53,0 0,0 0,0

649 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 6963,0 1369,0 19,7

650 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 6963,0 1369,0 19,7
651 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7

652 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6963,0 1369,0 19,7

653 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 1998,0 383,5 19,2

654 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1998,0 383,5 19,2
655 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2

656 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1998,0 383,5 19,2

657 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 974,0 0,0 0,0

658 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 974,0 0,0 0,0
659 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0

660 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 974,0 0,0 0,0

661 902 0801 1010701603  
Комплектование книжных фондов библи-

отек 140,0 0,0 0,0

662 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 140,0 0,0 0,0
663 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

664 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 140,0 0,0 0,0
665 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,0 0,0 0,0

666 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 1977,0 0,0 0,0
667 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0

668 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1977,0 0,0 0,0
669 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
670 902 1101   Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2

671 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 16210,0 3116,7 19,2

672 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 16210,0 3116,7 19,2

673 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие» 16210,0 3116,7 19,2

674 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 16210,0 3116,7 19,2
675 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2

676 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 16210,0 3116,7 19,2

677 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0 335,0 12,8
678 902 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8

679 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 2616,0 335,0 12,8
680 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0 335,0 12,8

681 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2616,0 335,0 12,8

682 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2616,0 335,0 12,8
683 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8

684 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2616,0 335,0 12,8

685 906    
Отдел образования Арамильского городско-

го округа 514307,9 124828,0 24,3
686 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 514089,9 124781,3 24,3
687 906 0701   Дошкольное образование 217493,1 49498,5 22,8

688 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 217493,1 49498,5 22,8

689 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования 

в Арамильском городском округе 217340,1 49498,5 22,8

690 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций) 131570,0 33314,0 25,3

691 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 131570,0 33314,0 25,3
692 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4

693 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 20739,3 5263,6 25,4

694 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,4 25,3

695 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 110830,7 28050,4 25,3

696 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек) 2224,0 556,0 25,0

697 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 2224,0 556,0 25,0
698 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,7 25,0

699 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 303,0 75,7 25,0

700 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0

701 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1921,0 480,3 25,0

702 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для при-

смотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных органи-

зациях 83546,1 15628,5 18,7

703 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 83546,1 15628,5 18,7
704 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6

705 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 13303,1 2346,9 17,6

706 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9

707 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 69882,0 13281,6 19,0

708 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 361,0 0,0 0,0

709 906 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 153,0 0,0 0,0

710 906 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 153,0 0,0 0,0

711 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 153,0 0,0 0,0
712 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

713 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 153,0 0,0 0,0
714 906 0702   Общее образование 262389,8 72035,8 27,5

715 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 262304,8 71950,7 27,4

716 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 262280,8 71938,7 27,4

717 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных органи-

заций) 145363,0 40993,0 28,2

718 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 145363,0 40993,0 28,2
719 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3

720 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 26276,1 7173,8 27,3

721 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4

722 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 119086,9 33819,2 28,4

723 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек) 11221,0 2805,0 25,0

724 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 11221,0 2805,0 25,0
725 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0

726 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1569,0 392,7 25,0

727 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0

728 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 9652,0 2412,3 25,0

729 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 58529,0 16177,3 27,6
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730 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 58529,0 16177,3 27,6
731 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3

732 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 9843,0 2623,6 26,7

733 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 148,0 0,0 0,0
734 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9

735 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 48229,0 13553,7 28,1

736 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 309,0 0,0 0,0

737 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 14014,0 4052,0 28,9

738 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 14014,0 4052,0 28,9
739 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0

740 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2241,0 649,0 29,0

741 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9

742 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11773,0 3403,0 28,9

743 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных обра-

зовательных организациях 19767,9 4550,0 23,0

744 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 19767,9 4550,0 23,0
745 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5

746 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2767,9 650,0 23,5
747 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9

748 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 17000,0 3900,0 22,9

749 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образова-

ния, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 13385,9 3361,4 25,1

750 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 13385,9 3361,4 25,1
751 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 583,9 25,0

752 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2335,8 583,9 25,0
753 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1

754 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 11050,1 2777,5 25,1

755 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 24,0 12,0 50,0

756 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обуча-
ющихся по целевому направлению от об-

разовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования 

(стипендии) 24,0 12,0 50,0

757 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 24,0 12,0 50,0
758 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0

759 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 24,0 12,0 50,0
760 906 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 85,0 85,0 100,0

761 906 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 85,0 85,0 100,0
762 906 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0
763 906 0702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85,0 85,0 100,0
764 906 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
765 906 0703   Дополнительное образование детей 14739,0 2238,3 15,2

766 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 14739,0 2238,3 15,2

767 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образо-

вания в Арамильском городском округе 14739,0 2238,3 15,2

768 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 14739,0 2238,3 15,2

769 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 14739,0 2238,3 15,2
770 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0 2238,3 15,2

771 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 14739,0 2238,3 15,2

772 906 0707   Молодежная политика 16809,0 572,8 3,4

773 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 16809,0 572,8 3,4

774 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 16809,0 572,8 3,4

775 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе 6154,0 572,8 9,3

776 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 6154,0 572,8 9,3

777 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 6154,0 572,8 9,3
778 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 572,8 9,3

779 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе 9547,0 0,0 0,0

780 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 9547,0 0,0 0,0

781 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 9547,0 0,0 0,0
782 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9547,0 0,0 0,0

783 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время , включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 1108,0 0,0 0,0

784 906 0707 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1108,0 0,0 0,0

785 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1108,0 0,0 0,0
786 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0 0,0 0,0
787 906 0709   Другие вопросы в области образования 2659,0 435,9 16,4

788 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 2659,0 435,9 16,4

789 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 48,0 0,0 0,0

790 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время , включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 48,0 0,0 0,0

791 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 48,0 0,0 0,0

792 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 48,0 0,0 0,0
793 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0 0,0 0,0

794 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 2611,0 435,9 16,7

795 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управ-

ление в сфере образования 2611,0 435,9 16,7

796 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2573,0 434,7 16,9

797 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2573,0 434,7 16,9

798 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1976,0 378,1 19,1

799 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 597,0 56,6 9,5

800 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 36,8 0,0 0,0

801 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 36,8 0,0 0,0
802 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 0,0 0,0
803 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
804 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
805 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
806 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 46,7 21,4
807 906 1004   Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4

808 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 218,0 46,7 21,4

809 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 218,0 46,7 21,4

810 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 218,0 46,7 21,4

811 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 218,0 46,7 21,4

812 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 218,0 46,7 21,4

813 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 218,0 46,7 21,4
814 912    Дума Арамильского городского округа 2658,4 415,7 15,6
815 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2658,4 415,7 15,6

816 912 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-
ципальных образований 2658,4 415,7 15,6

817 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2658,4 415,7 15,6

818 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1143,1 212,8 18,6

819 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 894,1 135,8 15,2

820 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 894,1 135,8 15,2

821 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 686,7 140,4 20,4

822 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 207,4 -4,6 -2,2

823 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 248,6 77,0 31,0

824 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 248,6 77,0 31,0
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825 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,6 77,0 31,0
826 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,0 0,0
827 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,0 0,0
828 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0,0 0,0

829 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа 

городского округа 1515,3 202,9 13,4

830 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1515,3 202,9 13,4

831 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1515,3 202,9 13,4

832 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1096,1 204,9 18,7

833 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 91,2 0,0 0,0

834 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 328,0 -2,0 -0,6

835 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского 

городского округа 2415,0 295,6 12,2
836 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2415,0 295,6 12,2

837 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 2415,0 295,6 12,2

838 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0 295,6 12,2

839 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа 2415,0 295,6 12,2

840 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2367,0 295,2 12,5

841 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2367,0 295,2 12,5

842 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1820,3 307,6 16,9

843 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 546,7 -12,4 -2,3

844 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 47,6 0,0 0,0

845 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 47,6 0,0 0,0
846 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,6 0,0 0,0
847 913 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4 100,0
848 913 0106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,4 100,0
849 913 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,4 0,4 100,0

850 918    
Арамильская городская территориальная из-

бирательная комиссия 3500,0 0,0 0,0
851 918 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3500,0 0,0 0,0

852 918 0107   
Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 3500,0 0,0 0,0
853 918 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0 0,0 0,0

854 918 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 3500,0 0,0 0,0
855 918 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 0,0 0,0

856 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 5796,0 884,1 15,3
857 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0 568,7 12,9

858 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4416,0 568,7 12,9

859 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

860 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4416,0 568,7 12,9

861 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского го-

родского округа 4416,0 568,7 12,9

862 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4303,0 568,6 13,2

863 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4303,0 568,6 13,2

864 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 3305,0 453,9 13,7

865 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов 998,0 114,7 11,5

866 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 113,0 0,1 0,1

867 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 113,0 0,1 0,1
868 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 0,1 0,1
869 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 315,4 22,9
870 919 0410   Связь и информатика 1380,0 315,4 22,9

871 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

872 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 1380,0 315,4 22,9

873 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 1380,0 315,4 22,9

874 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1380,0 315,4 22,9

875 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1380,0 315,4 22,9
876 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 315,4 22,9

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 
год, тыс. 
рублей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 966829,6 246270,1 25,5
2 901 Администрация Арамильского городско-

го округа
248737,0 84273,3 33,9

3 901 0100000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

14909,4 2777,8 18,6

4 901 0120000000 Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование

14894,4 2768,5 18,6

5 901 0120101105 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского 

городского округа»

14894,4 2768,5 18,6

6 901 0700 0120101105 ОБРАЗОВАНИЕ 14894,4 2768,5 18,6
7 901 0709 0120101105 Другие вопросы в области образования 14894,4 2768,5 18,6
8 901 0709 0120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14261,0 2474,3 17,4

9 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

14261,0 2474,3 17,4

10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4
11 901 0709 0120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

3298,7 350,8 10,6

12 901 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

630,4 293,5 46,6

13 901 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

630,4 293,5 46,6

14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 293,5 46,6
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,7 23,3
17 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3
18 901 0130000000 Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7
19 901 0130401103 Исполнение обязательств по обслужива-

нию муниципального долга Арамильско-
го городского округа

15,0 9,4 62,7

20 901 1300 0130401103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

15,0 9,4 62,7

21 901 1301 0130401103 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

15,0 9,4 62,7

22 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

15,0 9,4 62,7

23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 9,4 62,7
24 901 0200000000 Муниципальная программа «Повышение 

инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и соз-

дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года»

615,0 300,0 48,8

25 901 0210000000 Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности

600,0 300,0 50,0

26 901 0210101305 Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

600,0 300,0 50,0

27 901 0400 0210101305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 300,0 50,0
28 901 0412 0210101305 Другие вопросы в области национальной 

экономики
600,0 300,0 50,0

29 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

600,0 300,0 50,0

30 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

600,0 300,0 50,0

31 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

600,0 300,0 50,0

32 901 0230000000 Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0
33 901 0230301305 Организация и проведение сельскохо-

зяйственных ярмарок выходного дня на 
территории Арамильского городского 

округа в соответствии с утвержденным 
планом

2,5 0,0 0,0

34 901 0400 0230301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,5 0,0 0,0
35 901 0412 0230301305 Другие вопросы в области национальной 

экономики
2,5 0,0 0,0

36 901 0412 0230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

2,5 0,0 0,0

37 901 0412 0230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,5 0,0 0,0

38 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0,0 0,0
39 901 0240000000 Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0
40 901 0240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

12,5 0,0 0,0

41 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,5 0,0 0,0
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42 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной 
экономики

12,5 0,0 0,0

43 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12,5 0,0 0,0

44 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12,5 0,0 0,0

45 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 0,0 0,0
46 901 0300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

45278,9 1999,1 4,4

47 901 0310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 35364,1 0,0 0,0
48 901 0310501310 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
33273,0 0,0 0,0

49 901 0500 0310501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

33273,0 0,0 0,0

50 901 0502 0310501310 Коммунальное хозяйство 33273,0 0,0 0,0
51 901 0502 0310501310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

33273,0 0,0 0,0

52 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0
53 901 0502 0310501310 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями
33273,0 0,0 0,0

54 901 0310701309 Предоставление муниципальной гаран-
тии

2091,1 0,0 0,0

55 901 0500 0310701309 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

2091,1 0,0 0,0

56 901 0502 0310701309 Коммунальное хозяйство 2091,1 0,0 0,0
57 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0
58 901 0502 0310701309 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

2091,1 0,0 0,0

59 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 0,0 0,0
60 901 0320000000 Чистая среда 1645,8 14,4 0,9
61 901 0320201306 Обустройство контейнерных площадок, 

приобретение контейнеров с определе-
нием мест установки дополнительных 

контейнерных площадок

983,0 0,0 0,0

62 901 0500 0320201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

983,0 0,0 0,0

63 901 0503 0320201306 Благоустройство 983,0 0,0 0,0
64 901 0503 0320201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

983,0 0,0 0,0

65 901 0503 0320201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

983,0 0,0 0,0

66 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0
67 901 0320601306 Приобретение и установка контейнеров 

для отработанных люминесцентных 
ламп, ртутных термометров и батареек

47,9 14,4 30,1

68 901 0600 0320601306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9 14,4 30,1
69 901 0605 0320601306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
47,9 14,4 30,1

70 901 0605 0320601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

47,9 14,4 30,1

71 901 0605 0320601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

47,9 14,4 30,1

72 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 14,4 30,1
73 901 0321201306 Проведение плановой дератизации, 

дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в ме-
стах массового скопления людей

124,7 0,0 0,0

74 901 0500 0321201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

124,7 0,0 0,0

75 901 0503 0321201306 Благоустройство 124,7 0,0 0,0
76 901 0503 0321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

124,7 0,0 0,0

77 901 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

124,7 0,0 0,0

78 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 124,7 0,0 0,0
79 901 0321301306 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

животными без владельцев

20,0 0,0 0,0

80 901 0400 0321301306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0 0,0 0,0
81 901 0405 0321301306 Сельское хозяйство и рыболовство 20,0 0,0 0,0
82 901 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,0 0,0 0,0

83 901 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

20,0 0,0 0,0

84 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
85 901 0321342П00 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

животными без владельцев

430,8 0,0 0,0

86 901 0400 0321342П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8 0,0 0,0
87 901 0405 0321342П00 Сельское хозяйство и рыболовство 430,8 0,0 0,0
88 901 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430,8 0,0 0,0

89 901 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

430,8 0,0 0,0

90 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 0,0 0,0
91 901 0321401306 Утилизация отработанных люминес-

центных ламп, ртутных термометров и 
батареек

39,4 0,0 0,0

92 901 0600 0321401306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39,4 0,0 0,0
93 901 0605 0321401306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
39,4 0,0 0,0

94 901 0605 0321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

39,4 0,0 0,0

95 901 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

39,4 0,0 0,0

96 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 0,0 0,0
97 901 0330000000 Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности
8269,0 1984,7 24,0

98 901 0330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

8269,0 1984,7 24,0

99 901 0500 0330501307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

8269,0 1984,7 24,0

100 901 0503 0330501307 Благоустройство 8269,0 1984,7 24,0
101 901 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8269,0 1984,7 24,0

102 901 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

8269,0 1984,7 24,0

103 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 1336,6 33,9
104 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,1 15,0
105 901 0400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

27410,3 6468,8 23,6

106 901 0410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

26310,3 6468,8 24,6

107 901 0410401105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 

зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа»

25680,3 6345,9 24,7

108 901 0100 0410401105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

25680,3 6345,9 24,7

109 901 0113 0410401105 Другие общегосударственные вопросы 25680,3 6345,9 24,7
110 901 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18425,0 4188,4 22,7

111 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

18425,0 4188,4 22,7

112 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7
113 901 0113 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

4270,5 403,9 9,5

114 901 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

7183,8 2156,1 30,0

115 901 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7183,8 2156,1 30,0

116 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5803,8 1761,4 30,3
117 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
118 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0
119 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,5 1,4 2,0
120 901 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
67,0 0,0 0,0

121 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1
122 901 0410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жи-
лого фонда

630,0 122,9 19,5

123 901 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

630,0 122,9 19,5

124 901 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 630,0 122,9 19,5
125 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

630,0 122,9 19,5

126 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

630,0 122,9 19,5

127 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 122,9 19,5
128 901 0420000000 Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
1100,0 0,0 0,0

129 901 0420101106 Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа

600,0 0,0 0,0

130 901 0400 0420101106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 0,0 0,0
131 901 0412 0420101106 Другие вопросы в области национальной 

экономики
600,0 0,0 0,0

132 901 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

600,0 0,0 0,0

133 901 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

600,0 0,0 0,0

134 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0
135 901 0420401106 Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

500,0 0,0 0,0

136 901 0400 0420401106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0 0,0
137 901 0412 0420401106 Другие вопросы в области национальной 

экономики
500,0 0,0 0,0

138 901 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

500,0 0,0 0,0

139 901 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

500,0 0,0 0,0

140 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0
141 901 0500000000 Муниципальная программа «Создание 

условий для оказания медицинской по-
мощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

100,0 0,0 0,0

142 901 0510000000 Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики

100,0 0,0 0,0

143 901 0510301701 Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализа-

ции мероприятий, направленных на про-
филактику социально значимых заболе-
ваний, в том числе управляемых сред-
ствами специфической профилактики

10,0 0,0 0,0

144 901 0900 0510301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 0,0 0,0
145 901 0909 0510301701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
10,0 0,0 0,0

146 901 0909 0510301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10,0 0,0 0,0

147 901 0909 0510301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

148 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
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149 901 0510401701 Приобретение вакцины, не входящей  в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская 

больница»

70,0 0,0 0,0

150 901 0900 0510401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
151 901 0909 0510401701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
70,0 0,0 0,0

152 901 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70,0 0,0 0,0

153 901 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

154 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
155 901 0510501701 Организация информационной кампании 

среди населения по вопросам профилак-
тики социально значимых заболеваний, 
в том числе управляемых средствами 

специфической защиты

20,0 0,0 0,0

156 901 0900 0510501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0 0,0 0,0
157 901 0909 0510501701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
20,0 0,0 0,0

158 901 0909 0510501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

20,0 0,0 0,0

159 901 0909 0510501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

20,0 0,0 0,0

160 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
161 901 0600000000 Муниципальная программа «Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

9206,2 1841,5 20,0

162 901 0610000000 Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций

8782,2 1836,5 20,9

163 901 0610101105 Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского го-

родского округа»

8263,0 1421,8 17,2

164 901 0300 0610101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

8263,0 1421,8 17,2

165 901 0310 0610101105 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

8263,0 1421,8 17,2

166 901 0310 0610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7667,0 1278,7 16,7

167 901 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

7667,0 1278,7 16,7

168 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3
169 901 0310 0610101105 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

1771,0 197,1 11,1

170 901 0310 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

594,1 142,3 24,0

171 901 0310 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

594,1 142,3 24,0

172 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 449,9 105,1 23,4
173 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
174 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
175 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
176 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
177 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0
178 901 0610201202 Развитие материально-технической 

базы гражданской обороны и защиты 
населения

519,2 414,7 79,9

179 901 0300 0610201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

519,2 414,7 79,9

180 901 0310 0610201202 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

519,2 414,7 79,9

181 901 0310 0610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

519,2 414,7 79,9

182 901 0310 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

519,2 414,7 79,9

183 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 414,7 79,9
184 901 0620000000 Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9
185 901 0620101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
269,0 5,0 1,9

186 901 0300 0620101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

269,0 5,0 1,9

187 901 0310 0620101203 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

269,0 5,0 1,9

188 901 0310 0620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

269,0 5,0 1,9

189 901 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

269,0 5,0 1,9

190 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0 5,0 1,9
191 901 0640000000 Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе
155,0 0,0 0,0

192 901 0640601204 Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных фор-
мирований населения по охране обще-

ственного порядка

155,0 0,0 0,0

193 901 0300 0640601204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

155,0 0,0 0,0

194 901 0314 0640601204 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности

155,0 0,0 0,0

195 901 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

155,0 0,0 0,0

196 901 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

155,0 0,0 0,0

197 901 0314 0640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

155,0 0,0 0,0

198 901 0800000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

48521,8 17213,1 35,5

199 901 0820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан

991,0 0,0 0,0

200 901 0820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

580,0 0,0 0,0

201 901 1000 0820101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 580,0 0,0 0,0
202 901 1006 0820101903 Другие вопросы в области социальной 

политики
580,0 0,0 0,0

203 901 1006 0820101903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

9,0 0,0 0,0

204 901 1006 0820101903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

9,0 0,0 0,0

205 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0
206 901 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

571,0 0,0 0,0

207 901 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

571,0 0,0 0,0

208 901 1006 0820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

571,0 0,0 0,0

209 901 0820301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

411,0 0,0 0,0

210 901 1000 0820301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 411,0 0,0 0,0
211 901 1003 0820301903 Социальное обеспечение населения 411,0 0,0 0,0
212 901 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,0 0,0 0,0

213 901 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

27,0 0,0 0,0

214 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0 0,0 0,0
215 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
384,0 0,0 0,0

216 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0
217 901 0830000000 Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

47530,8 17213,1 36,2

218 901 0830152500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан

12570,9 3001,7 23,9

219 901 1000 0830152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9 3001,7 23,9
220 901 1003 0830152500 Социальное обеспечение населения 12394,4 3001,7 24,2
221 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
12394,4 3001,7 24,2

222 901 1003 0830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

12394,4 3001,7 24,2

223 901 1003 0830152500 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

12394,4 3001,7 24,2

224 901 1006 0830152500 Другие вопросы в области социальной 
политики

176,5 0,0 0,0

225 901 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

176,5 0,0 0,0

226 901 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

176,5 0,0 0,0

227 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 0,0 0,0
228 901 0830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26814,3 10966,1 40,9

229 901 1000 0830249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3 10966,1 40,9
230 901 1003 0830249200 Социальное обеспечение населения 23864,7 10570,5 44,3
231 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
23864,7 10570,5 44,3

232 901 1003 0830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

23864,7 10570,5 44,3

233 901 1003 0830249200 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

23864,7 10570,5 44,3

234 901 1006 0830249200 Другие вопросы в области социальной 
политики

2949,6 395,6 13,4

235 901 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1947,9 395,6 20,3

236 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1947,9 395,6 20,3

237 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,1 18,8
238 901 1006 0830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

449,5 113,5 25,3

239 901 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1001,7 0,0 0,0

240 901 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1001,7 0,0 0,0

241 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,0 0,0
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242 901 0830349100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

8074,4 3230,9 40,0

243 901 1000 0830349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8074,4 3230,9 40,0
244 901 1003 0830349100 Социальное обеспечение населения 7489,7 3127,0 41,8
245 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
7489,7 3127,0 41,8

246 901 1003 0830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

7489,7 3127,0 41,8

247 901 1003 0830349100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

7489,7 3127,0 41,8

248 901 1006 0830349100 Другие вопросы в области социальной 
политики

584,7 103,9 17,8

249 901 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

572,7 103,9 18,1

250 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

572,7 103,9 18,1

251 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,7 18,8
252 901 1006 0830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

132,8 21,2 16,0

253 901 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12,0 0,0 0,0

254 901 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12,0 0,0 0,0

255 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0
256 901 08304R4620 Предоставление компенсаций в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме

44,2 14,4 32,6

257 901 1000 08304R4620 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2 14,4 32,6
258 901 1003 08304R4620 Социальное обеспечение населения 44,2 14,4 32,6
259 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
44,2 14,4 32,6

260 901 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

44,2 14,4 32,6

261 901 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

44,2 14,4 32,6

262 901 0830542700 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам меры социально 
поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

27,0 0,0 0,0

263 901 0500 0830542700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

27,0 0,0 0,0

264 901 0505 0830542700 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

27,0 0,0 0,0

265 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0
266 901 0505 0830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

27,0 0,0 0,0

267 901 0505 0830542700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

27,0 0,0 0,0

268 901 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

41252,5 26822,2 65,0

269 901 0910000000 Развитие сети образовательных органи-
заций в Арамильском городском округе

41252,5 26822,2 65,0

270 901 0910101502 Разработка проектно-сметной докумен-
тации и строительство новых зданий об-
разовательных организаций, реконструк-

ция функционирующих организаций

41252,5 26822,2 65,0

271 901 0700 0910101502 ОБРАЗОВАНИЕ 41252,5 26822,2 65,0
272 901 0702 0910101502 Общее образование 41252,5 26822,2 65,0
273 901 0702 0910101502 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

41252,5 26822,2 65,0

274 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0
275 901 0702 0910101502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

41252,5 26822,2 65,0

276 901 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

1387,0 172,2 12,4

277 901 1030000000 Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе

1387,0 172,2 12,4

278 901 1030446100 Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондо-

вого каталога

165,0 0,0 0,0

279 901 0100 1030446100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

165,0 0,0 0,0

280 901 0113 1030446100 Другие общегосударственные вопросы 165,0 0,0 0,0
281 901 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

165,0 0,0 0,0

282 901 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

165,0 0,0 0,0

283 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
284 901 1030501601 Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

1222,0 172,2 14,1

285 901 0100 1030501601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1222,0 172,2 14,1

286 901 0113 1030501601 Другие общегосударственные вопросы 1222,0 172,2 14,1

287 901 0113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1203,0 172,2 14,3

288 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1203,0 172,2 14,3

289 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3
290 901 0113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

277,8 2,8 1,0

291 901 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

19,0 0,0 0,0

292 901 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

19,0 0,0 0,0

293 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0
294 901 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года»

4420,4 984,2 22,3

295 901 1110000000 Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

3457,0 829,1 24,0

296 901 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

3457,0 829,1 24,0

297 901 1000 1110201901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0 829,1 24,0
298 901 1001 1110201901 Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0
299 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
3457,0 829,1 24,0

300 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

3457,0 829,1 24,0

301 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

3457,0 829,1 24,0

302 901 1120000000 Противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе

10,0 0,0 0,0

303 901 1120101001 Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязан-

ности входит участие в противодействие 
коррупции

10,0 0,0 0,0

304 901 0100 1120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

10,0 0,0 0,0

305 901 0113 1120101001 Другие общегосударственные вопросы 10,0 0,0 0,0
306 901 0113 1120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,0 0,0 0,0

307 901 0113 1120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

308 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
309 901 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года
143,0 0,0 0,0

310 901 1130101001 Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0
311 901 0100 1130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
10,0 0,0 0,0

312 901 0104 1130101001 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

10,0 0,0 0,0

313 901 0104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10,0 0,0 0,0

314 901 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

315 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
316 901 1130301001 Диспансеризация муниципальных слу-

жащих
128,0 0,0 0,0

317 901 0100 1130301001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

128,0 0,0 0,0

318 901 0104 1130301001 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

128,0 0,0 0,0

319 901 0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

128,0 0,0 0,0

320 901 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

128,0 0,0 0,0

321 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0 0,0 0,0
322 901 1130401001 Ведение информационно - профилакти-

ческих мероприятий среди служащих в 
сфере охраны труда

5,0 0,0 0,0

323 901 0100 1130401001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

5,0 0,0 0,0

324 901 0113 1130401001 Другие общегосударственные вопросы 5,0 0,0 0,0
325 901 0113 1130401001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,0 0,0 0,0

326 901 0113 1130401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

327 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
328 901 1140000000 Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2024 
года

810,4 155,1 19,1

329 901 1140301303 Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного обо-

рудования с целью внедрения  современ-
ных информационных технологий

146,0 91,8 62,9

330 901 0400 1140301303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 146,0 91,8 62,9
331 901 0410 1140301303 Связь и информатика 146,0 91,8 62,9
332 901 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

146,0 91,8 62,9

333 901 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

146,0 91,8 62,9

334 901 0410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

146,0 91,8 62,9

335 901 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600,0 50,0 8,3

336 901 0400 1140401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 50,0 8,3
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337 901 0410 1140401303 Связь и информатика 600,0 50,0 8,3
338 901 0410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600,0 50,0 8,3

339 901 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

600,0 50,0 8,3

340 901 0410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

600,0 50,0 8,3

341 901 1140501303 Приобретение лицензионного системно-
го программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ, специализиро-

ванного программного обеспечение, об-
новление существующего программного 

обеспечения

64,4 13,3 20,7

342 901 0400 1140501303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64,4 13,3 20,7
343 901 0410 1140501303 Связь и информатика 64,4 13,3 20,7
344 901 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64,4 13,3 20,7

345 901 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

64,4 13,3 20,7

346 901 0410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

64,4 13,3 20,7

347 901 1200000000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

0,7 0,7 100,0

348 901 1200201306 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

0,7 0,7 100,0

349 901 0500 1200201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0,7 0,7 100,0

350 901 0503 1200201306 Благоустройство 0,7 0,7 100,0
351 901 0503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,7 0,7 100,0

352 901 0503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

0,7 0,7 100,0

353 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
354 901 1300000000 Муниципальная программа «Обеспе-

чение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года»

50297,4 25281,8 50,3

355 901 1310000000 Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания

47625,5 24110,0 50,6

356 901 131F367483 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

42994,3 21764,5 50,6

357 901 0500 131F367483 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

42994,3 21764,5 50,6

358 901 0501 131F367483 Жилищное хозяйство 42994,3 21764,5 50,6
359 901 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

42994,3 21764,5 50,6

360 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,5 50,6
361 901 0501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

42994,3 21764,5 50,6

362 901 131F367484 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

3161,3 1587,9 50,2

363 901 0500 131F367484 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3161,3 1587,9 50,2

364 901 0501 131F367484 Жилищное хозяйство 3161,3 1587,9 50,2
365 901 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3161,3 1587,9 50,2

366 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1587,9 50,2
367 901 0501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

3161,3 1587,9 50,2

368 901 131F36748S Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

1469,9 757,6 51,5

369 901 0500 131F36748S ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1469,9 757,6 51,5

370 901 0501 131F36748S Жилищное хозяйство 1469,9 757,6 51,5
371 901 0501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1469,9 757,6 51,5

372 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,6 51,5
373 901 0501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

1469,9 757,6 51,5

374 901 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей 
Арамильского городского округа

1500,0 0,0 0,0

375 901 13201L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья

1500,0 0,0 0,0

376 901 1000 13201L4970 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1500,0 0,0 0,0
377 901 1003 13201L4970 Социальное обеспечение населения 1500,0 0,0 0,0
378 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
1500,0 0,0 0,0

379 901 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

1500,0 0,0 0,0

380 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1500,0 0,0 0,0

381 901 1330000000 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

1171,9 1171,8 100,0

382 901 1330145762 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

440,2 440,2 100,0

383 901 1000 1330145762 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2 440,2 100,0
384 901 1003 1330145762 Социальное обеспечение населения 440,2 440,2 100,0
385 901 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
440,2 440,2 100,0

386 901 1003 1330145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

440,2 440,2 100,0

387 901 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

440,2 440,2 100,0

388 901 13301L5760 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

600,1 600,0 100,0

389 901 1000 13301L5760 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,1 600,0 100,0
390 901 1003 13301L5760 Социальное обеспечение населения 600,1 600,0 100,0
391 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
600,1 600,0 100,0

392 901 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

600,1 600,0 100,0

393 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600,1 600,0 100,0

394 901 13301S5762 Предоставление гражданам, проживаю-
щим на территории сельской местности 
Арамильского городского округа соци-
альной выплаты на строительство (при-

обретение) жилья

131,6 131,6 100,0

395 901 1000 13301S5762 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131,6 131,6 100,0
396 901 1003 13301S5762 Социальное обеспечение населения 131,6 131,6 100,0
397 901 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
131,6 131,6 100,0

398 901 1003 13301S5762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

131,6 131,6 100,0

399 901 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

131,6 131,6 100,0

400 901 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

1222,4 203,3 16,6

401 901 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

1222,4 203,3 16,6

402 901 1420951180 Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа

1222,4 203,3 16,6

403 901 0200 1420951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,3 16,6
404 901 0203 1420951180 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
1222,4 203,3 16,6

405 901 0203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1222,4 203,3 16,6

406 901 0203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1222,4 203,3 16,6

407 901 0203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

941,2 160,9 17,1

408 901 0203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

281,2 42,4 15,1

409 901 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года»

4115,0 208,6 5,1

410 901 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

3855,0 208,6 5,4

411 901 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и 
зимнее)

2920,0 208,6 7,1

412 901 0400 1510201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2920,0 208,6 7,1
413 901 0409 1510201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2920,0 208,6 7,1
414 901 0409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2920,0 208,6 7,1

415 901 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2920,0 208,6 7,1

416 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2920,0 208,6 7,1
417 901 1510501401 Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети
935,0 0,0 0,0

418 901 0400 1510501401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 935,0 0,0 0,0
419 901 0409 1510501401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 935,0 0,0 0,0
420 901 0409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935,0 0,0 0,0

421 901 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

935,0 0,0 0,0

422 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 0,0 0,0
423 901 1550000000 Благоустройство территории Арамиль-

ского городского округа
260,0 0,0 0,0

424 901 1550101306 Проведение субботников с последую-
щим вывозом мусора, озеленение тер-

ритории

60,0 0,0 0,0

425 901 0500 1550101306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

60,0 0,0 0,0

426 901 0503 1550101306 Благоустройство 60,0 0,0 0,0
427 901 0503 1550101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,0 0,0 0,0

428 901 0503 1550101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

60,0 0,0 0,0

429 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
430 901 1550201306 Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0
431 901 0500 1550201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
200,0 0,0 0,0

432 901 0503 1550201306 Благоустройство 200,0 0,0 0,0
433 901 0503 1550201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0 0,0 0,0

434 901 0503 1550201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

200,0 0,0 0,0

435 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0
436 902 «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа»

198073,8 36369,8 18,4

437 902 0300000000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

43334,3 3498,9 8,1

438 902 0310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 41191,4 3285,4 8,0
439 902 0310501310 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
25100,0 3285,4 13,1

440 902 0500 0310501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

25100,0 3285,4 13,1

441 902 0502 0310501310 Коммунальное хозяйство 25100,0 3285,4 13,1
442 902 0502 0310501310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

25100,0 3285,4 13,1
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443 902 0502 0310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

25100,0 3285,4 13,1

444 902 0502 0310501310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

25100,0 3285,4 13,1

445 902 0310542310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

8565,4 0,0 0,0

446 902 0500 0310542310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

8565,4 0,0 0,0

447 902 0502 0310542310 Коммунальное хозяйство 8565,4 0,0 0,0
448 902 0502 0310542310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

8565,4 0,0 0,0

449 902 0502 0310542310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

8565,4 0,0 0,0

450 902 0502 0310542310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

8565,4 0,0 0,0

451 902 03105S2310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

3671,0 0,0 0,0

452 902 0500 03105S2310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3671,0 0,0 0,0

453 902 0502 03105S2310 Коммунальное хозяйство 3671,0 0,0 0,0
454 902 0502 03105S2310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3671,0 0,0 0,0

455 902 0502 03105S2310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

3671,0 0,0 0,0

456 902 0502 03105S2310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

3671,0 0,0 0,0

457 902 0310601305 Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре

3855,0 0,0 0,0

458 902 0400 0310601305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3855,0 0,0 0,0
459 902 0412 0310601305 Другие вопросы в области национальной 

экономики
3855,0 0,0 0,0

460 902 0412 0310601305 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

3855,0 0,0 0,0

461 902 0412 0310601305 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

3855,0 0,0 0,0

462 902 0412 0310601305 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

3855,0 0,0 0,0

463 902 0320000000 Чистая среда 1792,9 138,5 7,7
464 902 0321001306 Ликвидация несанкционированных на-

валов мусора
100,0 0,0 0,0

465 902 0600 0321001306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0
466 902 0605 0321001306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
100,0 0,0 0,0

467 902 0605 0321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

468 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0
469 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
100,0 0,0 0,0

470 902 0321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка де-
ревьев и кустарников

202,0 0,0 0,0

471 902 0500 0321101306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

202,0 0,0 0,0

472 902 0503 0321101306 Благоустройство 202,0 0,0 0,0
473 902 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

202,0 0,0 0,0

474 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0
475 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
202,0 0,0 0,0

476 902 0321501301 Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3
477 902 0400 0321501301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1490,9 138,5 9,3
478 902 0406 0321501301 Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3
479 902 0406 0321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1490,9 138,5 9,3

480 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3
481 902 0406 0321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

1290,9 138,5 10,7

482 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

200,0 0,0 0,0

483 902 0330000000 Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности

350,0 75,0 21,4

484 902 0330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

350,0 75,0 21,4

485 902 0500 0330501307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

350,0 75,0 21,4

486 902 0503 0330501307 Благоустройство 350,0 75,0 21,4
487 902 0503 0330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

350,0 75,0 21,4

488 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4
489 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
350,0 75,0 21,4

490 902 0400000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года»

9358,0 1157,0 12,4

491 902 0410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

7004,0 907,7 13,0

492 902 0410101104 Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества

1120,0 0,0 0,0

493 902 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 0,0 0,0
494 902 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной 

экономики
1120,0 0,0 0,0

495 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1120,0 0,0 0,0

496 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1120,0 0,0 0,0

497 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 0,0 0,0
498 902 0410301105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр зе-
мельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского 
округа»

4712,0 659,5 14,0

499 902 0400 0410301105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4712,0 659,5 14,0
500 902 0412 0410301105 Другие вопросы в области национальной 

экономики
4712,0 659,5 14,0

501 902 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4652,0 659,5 14,2

502 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4652,0 659,5 14,2

503 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7
504 902 0412 0410301105 119 Взносы по обязательному социальному 

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

кам учреждений

1076,7 99,7 9,3

505 902 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

60,0 0,0 0,0

506 902 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

60,0 0,0 0,0

507 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
508 902 0410501310 Содержание и ремонт муниципального 

имущества, в том числе оплата комму-
нальных услуг

948,5 94,8 10,0

509 902 0500 0410501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

948,5 94,8 10,0

510 902 0501 0410501310 Жилищное хозяйство 948,5 94,8 10,0
511 902 0501 0410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

948,5 94,8 10,0

512 902 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

948,5 94,8 10,0

513 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 822,0 48,2 5,9
514 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8
515 902 0410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жи-
лого фонда

223,4 153,4 68,7

516 902 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

223,4 153,4 68,7

517 902 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 223,4 153,4 68,7
518 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

223,4 153,4 68,7

519 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

223,4 153,4 68,7

520 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4 153,4 68,7
521 902 0420000000 Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
400,0 0,0 0,0

522 902 0420501302 Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0
523 902 0400 0420501302 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0
524 902 0412 0420501302 Другие вопросы в области национальной 

экономики
400,0 0,0 0,0

525 902 0412 0420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

400,0 0,0 0,0

526 902 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

527 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0
528 902 0430000000 Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной соб-

ственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»

1954,0 249,3 12,8

529 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

1954,0 249,3 12,8

530 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1954,0 249,3 12,8

531 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1954,0 249,3 12,8
532 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1789,0 249,3 13,9

533 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1789,0 249,3 13,9

534 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1374,0 228,4 16,6

535 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

415,0 20,9 5,0
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536 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

165,0 0,0 0,0

537 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

165,0 0,0 0,0

538 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
539 902 0700000000 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

16210,0 3116,7 19,2

540 902 0710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

16210,0 3116,7 19,2

541 902 0711501801 Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры и спорта «Созвездие»

16210,0 3116,7 19,2

542 902 1100 0711501801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
543 902 1101 0711501801 Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2
544 902 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16210,0 3116,7 19,2

545 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2
546 902 1101 0711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

16210,0 3116,7 19,2

547 902 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

54647,0 10243,2 18,7

548 902 0930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

2000,0 0,0 0,0

549 902 0931001502 Создание центра цифрового образования 
детей «IT-куб»

2000,0 0,0 0,0

550 902 0700 0931001502 ОБРАЗОВАНИЕ 2000,0 0,0 0,0
551 902 0702 0931001502 Общее образование 2000,0 0,0 0,0
552 902 0702 0931001502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2000,0 0,0 0,0

553 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0
554 902 0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2000,0 0,0 0,0

555 902 0940000000 Развитие системы дополнительного об-
разования в Арамильском городском 

округе

49307,0 9482,9 19,2

556 902 0940101503 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

48707,0 9326,1 19,1

557 902 0700 0940101503 ОБРАЗОВАНИЕ 48707,0 9326,1 19,1
558 902 0703 0940101503 Дополнительное образование детей 48707,0 9326,1 19,1
559 902 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48707,0 9326,1 19,1

560 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 2446,5 15,6
561 902 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

15635,0 2446,5 15,6

562 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8
563 902 0703 0940101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

33072,0 6879,6 20,8

564 902 0940201503 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей

600,0 156,8 26,1

565 902 0700 0940201503 ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 156,8 26,1
566 902 0703 0940201503 Дополнительное образование детей 600,0 156,8 26,1
567 902 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600,0 156,8 26,1

568 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1
569 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
600,0 156,8 26,1

570 902 0960000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

3340,0 760,3 22,8

571 902 0960201105 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

3340,0 760,3 22,8

572 902 0700 0960201105 ОБРАЗОВАНИЕ 3340,0 760,3 22,8
573 902 0709 0960201105 Другие вопросы в области образования 3340,0 760,3 22,8
574 902 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3340,0 760,3 22,8

575 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8
576 902 0709 0960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

3340,0 760,3 22,8

577 902 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

48459,0 10623,4 21,9

578 902 1010000000 Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе

45843,0 10288,4 22,4

579 902 1010101602 Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений

32913,0 8535,0 25,9

580 902 0800 1010101602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32913,0 8535,0 25,9
581 902 0801 1010101602 Культура 32913,0 8535,0 25,9
582 902 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

32913,0 8535,0 25,9

583 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9
584 902 0801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

32860,0 8535,0 26,0

585 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

53,0 0,0 0,0

586 902 1010201603 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек

6963,0 1369,0 19,7

587 902 0800 1010201603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0 1369,0 19,7
588 902 0801 1010201603 Культура 6963,0 1369,0 19,7
589 902 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6963,0 1369,0 19,7

590 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7
591 902 0801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

6963,0 1369,0 19,7

592 902 1010301602 Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций

1998,0 383,5 19,2

593 902 0800 1010301602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1998,0 383,5 19,2
594 902 0801 1010301602 Культура 1998,0 383,5 19,2
595 902 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1998,0 383,5 19,2

596 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2
597 902 0801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

1998,0 383,5 19,2

598 902 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

974,0 0,0 0,0

599 902 0800 1010401602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974,0 0,0 0,0
600 902 0801 1010401602 Культура 974,0 0,0 0,0
601 902 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974,0 0,0 0,0

602 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0
603 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
974,0 0,0 0,0

604 902 1010701603 Комплектование книжных фондов би-
блиотек

140,0 0,0 0,0

605 902 0800 1010701603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 0,0 0,0
606 902 0801 1010701603 Культура 140,0 0,0 0,0
607 902 0801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140,0 0,0 0,0

608 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
609 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140,0 0,0 0,0

610 902 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

1977,0 0,0 0,0

611 902 0800 1011001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1977,0 0,0 0,0
612 902 0801 1011001605 Культура 1977,0 0,0 0,0
613 902 0801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1977,0 0,0 0,0

614 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0
615 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1977,0 0,0 0,0

616 902 1011301602 Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры

878,0 0,9 0,1

617 902 0500 1011301602 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

878,0 0,9 0,1

618 902 0503 1011301602 Благоустройство 878,0 0,9 0,1
619 902 0503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

878,0 0,9 0,1

620 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,9 0,1
621 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
878,0 0,9 0,1

622 902 1020000000 Развитие средств массовой информации 2616,0 335,0 12,8
623 902 1020301604 Организация деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести»

2616,0 335,0 12,8

624 902 1200 1020301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

2616,0 335,0 12,8

625 902 1202 1020301604 Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8
626 902 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2616,0 335,0 12,8

627 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8
628 902 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

2616,0 335,0 12,8

629 902 1200000000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

9485,4 6000,1 63,3

630 902 120F255550 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

9485,4 6000,1 63,3

631 902 0500 120F255550 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

9485,4 6000,1 63,3

632 902 0503 120F255550 Благоустройство 9485,4 6000,1 63,3
633 902 0503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9485,4 6000,1 63,3

634 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,1 63,3
635 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
9485,4 6000,1 63,3

636 902 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

640,0 0,0 0,0

637 902 1410000000 Молодежная политика в Арамильском 
городском округе

500,0 0,0

638 902 1410201505 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда

500,0 0,0 0,0

639 902 0700 1410201505 ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0 0,0
640 902 0707 1410201505 Молодежная политика 500,0 0,0 0,0
641 902 0707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

642 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
643 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
500,0 0,0 0,0
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644 902 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

140,0 0,0 0,0

645 902 1420801506 Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи

140,0 0,0 0,0

646 902 0700 1420801506 ОБРАЗОВАНИЕ 140,0 0,0 0,0
647 902 0707 1420801506 Молодежная политика 140,0 0,0 0,0
648 902 0707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140,0 0,0 0,0

649 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
650 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140,0 0,0 0,0

651 902 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года»

15940,1 1730,5 10,9

652 902 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

5054,0 64,4 1,3

653 902 1510101401 Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0
654 902 0400 1510101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0 0,0 0,0
655 902 0409 1510101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0 0,0 0,0
656 902 0409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4154,0 0,0 0,0

657 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0
658 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
4154,0 0,0 0,0

659 902 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация 
светофорных объектов

500,0 64,4 12,9

660 902 0400 1510301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 64,4 12,9
661 902 0409 1510301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 64,4 12,9
662 902 0409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,0 64,4 12,9

663 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9
664 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
500,0 64,4 12,9

665 902 1510401401 Разработка проектной документации  по 
организации дорожного движения

400,0 0,0 0,0

666 902 0400 1510401401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0
667 902 0409 1510401401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 0,0 0,0
668 902 0409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

400,0 0,0 0,0

669 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0
670 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
400,0 0,0 0,0

671 902 1540000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года»

10886,1 1666,1 15,3

672 902 1540101105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-

ская Служба Заказчика»

10886,1 1666,1 15,3

673 902 0400 1540101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1 1666,1 15,3
674 902 0412 1540101105 Другие вопросы в области национальной 

экономики
10886,1 1666,1 15,3

675 902 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

10886,1 1666,1 15,3

676 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3
677 902 0412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

10886,1 1666,1 15,3

678 906 Отдел образования Арамильского город-
ского округа

514222,9 124742,9 24,3

679 906 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

514222,9 124742,9 24,3

680 906 0920000000 Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе

217340,1 49498,5 22,8

681 906 0920145110 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных органи-
заций)

131570,0 33313,9 25,3

682 906 0700 0920145110 ОБРАЗОВАНИЕ 131570,0 33313,9 25,3
683 906 0701 0920145110 Дошкольное образование 131570,0 33313,9 25,3
684 906 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

131570,0 33313,9 25,3

685 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4
686 906 0701 0920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

20739,3 5263,6 25,4

687 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,3 25,3
688 906 0701 0920145110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

110830,7 28050,3 25,3

689 906 0920145120 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек)

2224,0 556,1 25,0

690 906 0700 0920145120 ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0 556,1 25,0
691 906 0701 0920145120 Дошкольное образование 2224,0 556,1 25,0
692 906 0701 0920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2224,0 556,1 25,0

693 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,8 25,0
694 906 0701 0920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

303,0 75,8 25,0

695 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0
696 906 0701 0920145120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

1921,0 480,3 25,0

697 906 0920201501 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образова-

тельных организациях

83546,1 15628,5 18,7

698 906 0700 0920201501 ОБРАЗОВАНИЕ 83546,1 15628,5 18,7
699 906 0701 0920201501 Дошкольное образование 83546,1 15628,5 18,7
700 906 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

83546,1 15628,5 18,7

701 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6
702 906 0701 0920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

13303,1 2346,9 17,6

703 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9
704 906 0701 0920201501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

69882,0 13281,6 19,0

705 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

361,0 0,0 0,0

706 906 0930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

262498,8 71985,4 27,4

707 906 0930145310 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций)

145363,0 40993,0 28,2

708 906 0700 0930145310 ОБРАЗОВАНИЕ 145363,0 40993,0 28,2
709 906 0702 0930145310 Общее образование 145363,0 40993,0 28,2
710 906 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

145363,0 40993,0 28,2

711 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3
712 906 0702 0930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

26276,1 7173,8 27,3

713 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4
714 906 0702 0930145310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

119086,9 33819,2 28,4

715 906 0930145320 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек)

11221,0 2805,0 25,0

716 906 0700 0930145320 ОБРАЗОВАНИЕ 11221,0 2805,0 25,0
717 906 0702 0930145320 Общее образование 11221,0 2805,0 25,0
718 906 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11221,0 2805,0 25,0

719 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0
720 906 0702 0930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

1569,0 392,7 25,0

721 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0
722 906 0702 0930145320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

9652,0 2412,3 25,0

723 906 0930201502 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

58529,0 16177,3 27,6

724 906 0700 0930201502 ОБРАЗОВАНИЕ 58529,0 16177,3 27,6
725 906 0702 0930201502 Общее образование 58529,0 16177,3 27,6
726 906 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

58529,0 16177,3 27,6

727 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3
728 906 0702 0930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

9843,0 2623,6 26,7

729 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

148,0 0,0 0,0

730 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9
731 906 0702 0930201502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

48229,0 13553,7 28,1

732 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

309,0 0,0 0,0

733 906 0930345400 Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

14232,0 4098,7 28,8

734 906 0700 0930345400 ОБРАЗОВАНИЕ 14014,0 4052,0 28,9
735 906 0702 0930345400 Общее образование 14014,0 4052,0 28,9
736 906 0702 0930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14014,0 4052,0 28,9

737 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0
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738 906 0702 0930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

2241,0 649,0 29,0

739 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9
740 906 0702 0930345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

11773,0 3403,0 28,9

741 906 1000 0930345400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 46,7 21,4
742 906 1004 0930345400 Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4
743 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
218,0 46,7 21,4

744 906 1004 0930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

218,0 46,7 21,4

745 906 1004 0930345400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

218,0 46,7 21,4

746 906 09308L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях

19767,9 4550,0 23,0

747 906 0700 09308L3040 ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9 4550,0 23,0
748 906 0702 09308L3040 Общее образование 19767,9 4550,0 23,0
749 906 0702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19767,9 4550,0 23,0

750 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5
751 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2767,9 650,0 23,5

752 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9
753 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
17000,0 3900,0 22,9

754 906 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразователь-

ные программы

13385,9 3361,4 25,1

755 906 0700 09309L3030 ОБРАЗОВАНИЕ 13385,9 3361,4 25,1
756 906 0702 09309L3030 Общее образование 13385,9 3361,4 25,1
757 906 0702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13385,9 3361,4 25,1

758 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 583,9 25,0
759 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2335,8 583,9 25,0

760 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1
761 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
11050,1 2777,5 25,1

762 906 0940000000 Развитие системы дополнительного об-
разования в Арамильском городском 

округе

14739,0 2238,3 15,2

763 906 0940101503 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

14739,0 2238,3 15,2

764 906 0700 0940101503 ОБРАЗОВАНИЕ 14739,0 2238,3 15,2
765 906 0703 0940101503 Дополнительное образование детей 14739,0 2238,3 15,2
766 906 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14739,0 2238,3 15,2

767 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0 2238,3 15,2
768 906 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

14739,0 2238,3 15,2

769 906 0950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

17010,0 572,8 3,4

770 906 0950101504 Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время 

в Арамильском городском округе

6154,0 572,8 9,3

771 906 0700 0950101504 ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 572,8 9,3
772 906 0707 0950101504 Молодежная политика 6154,0 572,8 9,3
773 906 0707 0950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6154,0 572,8 9,3

774 906 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

6154,0 572,8 9,3

775 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 572,8 9,3
776 906 0950145600 Обеспечение организации отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное время 
в Арамильском городском округе

9547,0 0,0 0,0

777 906 0700 0950145600 ОБРАЗОВАНИЕ 9547,0 0,0 0,0
778 906 0707 0950145600 Молодежная политика 9547,0 0,0 0,0
779 906 0707 0950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9547,0 0,0 0,0

780 906 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

9547,0 0,0 0,0

781 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9547,0 0,0 0,0
782 906 0950245500 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

1156,0 0,0 0,0

783 906 0700 0950245500 ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0 0,0 0,0
784 906 0707 0950245500 Молодежная политика 1108,0 0,0 0,0
785 906 0707 0950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1108,0 0,0 0,0

786 906 0707 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1108,0 0,0 0,0

787 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0 0,0 0,0
788 906 0709 0950245500 Другие вопросы в области образования 48,0 0,0 0,0
789 906 0709 0950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

48,0 0,0 0,0

790 906 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

48,0 0,0 0,0

791 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0 0,0 0,0
792 906 0950401501 Создание в образовательных органи-

зациях условий для инклюзивного об-
разования

153,0 0,0 0,0

793 906 0700 0950401501 ОБРАЗОВАНИЕ 153,0 0,0 0,0
794 906 0701 0950401501 Дошкольное образование 153,0 0,0 0,0
795 906 0701 0950401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

153,0 0,0 0,0

796 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0
797 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
153,0 0,0 0,0

798 906 0960000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

2635,0 447,9 17,0

799 906 0960101001 Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования

2611,0 435,9 16,7

800 906 0700 0960101001 ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0 435,9 16,7
801 906 0709 0960101001 Другие вопросы в области образования 2611,0 435,9 16,7
802 906 0709 0960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2573,0 434,7 16,9

803 906 0709 0960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2573,0 434,7 16,9

804 906 0709 0960101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1976,0 378,1 19,1

805 906 0709 0960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

597,0 56,6 9,5

806 906 0709 0960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

36,8 0,0 0,0

807 906 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

36,8 0,0 0,0

808 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 0,0 0,0
809 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
810 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
811 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
812 906 0960301502 Материальная поддержка педагогов, об-

учающихся по целевому направлению от 
образовательных организаций Арамиль-
ского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального 

образования (стипендии)

24,0 12,0 50,0

813 906 0700 0960301502 ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 12,0 50,0
814 906 0702 0960301502 Общее образование 24,0 12,0 50,0
815 906 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

24,0 12,0 50,0

816 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0
817 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24,0 12,0 50,0

818 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

5796,0 884,1 15,3

819 919 0100000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

5796,0 884,1 15,3

820 919 0150000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-

ности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

5796,0 884,1 15,3

821 919 0150101001 Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 

городского округа

4416,0 568,7 12,9

822 919 0100 0150101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

4416,0 568,7 12,9

823 919 0106 0150101001 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора

4416,0 568,7 12,9

824 919 0106 0150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4303,0 568,6 13,2

825 919 0106 0150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4303,0 568,6 13,2

826 919 0106 0150101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3305,0 453,9 13,7

827 919 0106 0150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

998,0 114,7 11,5

828 919 0106 0150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

113,0 0,1 0,1

829 919 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

113,0 0,1 0,1

830 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 0,1 0,1
831 919 0150301090 Повышение эффективности управления 

бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем

1380,0 315,4 22,9

832 919 0400 0150301090 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 315,4 22,9
833 919 0410 0150301090 Связь и информатика 1380,0 315,4 22,9
834 919 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1380,0 315,4 22,9

835 919 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1380,0 315,4 22,9

836 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 315,4 22,9
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Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

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 1 квартал 2021 года

Номер 
стро-

ки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана-
литической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тысячах   
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 23557,6 -10805,6
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 

00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,0
0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -6374,5 0,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 0,0 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -6374,5 0,0

8 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования 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 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-

дическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 4466,9 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 25465,2 -10805,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -856664,5 -276508,0

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 882129,7 265702,4

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 
году

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма в тыс. рублей
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефицита бюд-
жета и кассового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в преды-
дущие годы и не погашенные к 2021 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

рублей

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2021 году

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

35601,9 - 6374,5 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

35601,9 - 6374,5 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа в 2021 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 Погашение задолженности перед 
АО «Уралсевергаз» за поставлен-

ный газ

МУП «Арамиль-
Тепло»

20000,0 20000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Арамильского городского округа по возможным 

гарантийным случаям, в 2021 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
2091,1 0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 1 квартал 2021 года
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено на 

2021 
год,            

в тыс. 
рублей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

537204 205993 38,3

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 63687 32,5

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

59563 19359 32,5

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

136392 44328 32,5

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   

0 40636,6

000 2 02 20299 04 
000 150

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 корпорации - 

Фонд содействия реформированию ЖКХ

0 25095,4

000 2 02 20302 04 
000 150

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

0 1831

000 2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях

0 2900

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

0 5640

000 2 02 25576 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

0 460

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 0 4710,2

в том числе
Субсидии бюджетам городских округов на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

0 440,2

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0 4270

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

341249 96657,7 28,3

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

8074,4 3696,2 45,8

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

28708,5 12074 42,1

в том числе
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  го-
сударственной собственности Свердловской области

165 41,2 25

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

26814,3 11917,4 44,4

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1156 0 0

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-

живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

27 0 0
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на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев

430,8 0 0

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты

1222,4 203,4 16,6

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из фе-
дерального бюджета областному бюджету,  на осущест-
вление государственных полномочий по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

5 0 0

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

12570,9 3001,7 23,9

000 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения

289,4 0 0

000 2 02 35462 04 
0000 150

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

0 14,4

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378 77668 26,7

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

156584 43798 28

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях

133794 33870 25,3

000 2 02 40000 00 
000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов

0 5011,4

000 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций

0 3361,4

000 2 02 49999 04 
000 150

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов

0 1650

в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам городских окру-
гов на организацию бесплатного горячего питания об-

учающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

0 1650

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского го-

родского округа за 1 квартал 2021 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата распо-
ря жения

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 22.01.2021 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение ле-
карств

2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой Н.И. в 

связи с пожаром
3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение Гага-

рина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гусева 
А.А.

6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Де-
брышеву В.Г. в связи с пожаром

Итого 87,1
Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2021 № 190

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэро-

статов над территорией Арамильского городского округа, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах Арамильского городского округа, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-

формации»

Руководствуясь статьями 2, 11, 16 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции, частью 1 статьи 2, пунктами 7, 11, 17, 19, 28, 33, 34 части 1                ста-
тьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 1 статьи 6, частью 1 статьи 13, частью 1 статьи 29 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 
138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация плани-
рования использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 № 6, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамиль-
ского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 01.08.2018 № 363 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Арамильского город-
ского округа, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации»

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильско-
го городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа           Р.В. 
Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
  

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.04.2021 № 190

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамиль-
ского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях доступности и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между Администрацией Арамильского 
городского округа (далее - Администрация) и физическими, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах Арамильского городского округа, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1.3. Исполнение требований настоящего Административного регламента 
является обязательным для всех физических и юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринима-
телей, при выполнении авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Арамильского городского округа, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

1.4. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, без разрешения зонального центра 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на 
использование воздушного пространства и разрешения, выдаваемого в поряд-
ке, установленном настоящим Административным регламентом.

1.5. Круг заявителей - физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, либо их уполномоченные представители, планирующие 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположен-
ные в границах Арамильского городского округа, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации, и подавшие заяв-
ление в установленном настоящим Административным регламентом порядке 
(далее - заявитель), наделенные в установленном порядке правом на осущест-
вление деятельности по использованию воздушного пространства (пользова-
тели воздушного пространства).

1.6. Для получения муниципальной услуги заявители направляют в Муни-



ВЕСТИ
Арамильские 55

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

ципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» (далее 
- МБУ «АСЗ») не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до планируемых сроков 
выполнения полетов заявление о выдаче разрешения по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

1.7. Прием заявителей для консультирования, приема заявлений и докумен-
тов осуществляется: 

 1.7.1. Специалистом МБУ «АСЗ».
Местонахождение специалиста МБУ «АСЗ»: Свердловская область, г. Ара-

миль, ул. Рабочая, 130а, кабинет № 5 график работы специалиста: понедельник 
– пятница – с 08:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

График приема заявителей: понедельник, четверг – с 14:00 до 16:00.
Номер справочного телефона специалиста: 8 (343) 385-32-68;
Электронный адрес МБУ «АСЗ» в сети Интернет: myasz@mail.ru.
Почтовый адрес: МБУ «АСЗ» 624000, Свердловская область,                              г. 

Арамиль, ул. Рабочая, 130 а.
1.7.2. В Арамильском филиале (филиал) государственного бюджетного уч-

реждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»                                            (далее 
– ГБУ СО «МФЦ»).

Место нахождения и почтовый адрес филиала ГБУ СО «МФЦ»: 624000, 
Свердловская область, город Арамиль, ул. Щорса, 57.

График приема заявителей специалистами ГБУ СО «МФЦ»: 
вторник, пятница и суббота – с 08:00 до 17:00; 
четверг – с 11:00 до 20:00;
понедельник – выходной.
Номера справочных телефонов ГБУ СО «МФЦ»: 8 (343) 354-73-98,                 

8 (800)700-00-04, электронный адрес филиала ГБУ СО «МФЦ» на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су:      http://www.mfc66.ru/.

 1.8. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, место-
нахождении, номерах контактных телефонов учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу, можно получить:

 - на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 
в разделе «муниципальные услуги», в подразделе «Услуги в сфере безопасно-
сти», http://www.aramilgo/ru;

 - по телефону или на личном приеме у специалиста МБУ «АСЗ»: Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Рабочая 130а, кабинет № 5 в рабочее время;

телефоны:8 (343) 385-32-68;
 - в филиале ГБУ СО «МФЦ»;
 - направив письменное обращение в МБУ «АСЗ» по почте, электронной по-

чте (адреса указаны в пункте 1.7. настоящего Административного регламен-
та); 

 - через единый Портал государственных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi.ru.

 1.9. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Информирование о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистом                    МБУ «АСЗ» в ходе 
личного приема, с использованием почтовой, телефонной связи, электронной 
почты. 

 1.9.1. При поступлении письменного обращения заявителя о предостав-
лении информации о ходе оказания муниципальной услуги ответ на запрос 
направляется заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации обращения.

 1.9.2. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель должен указать:

физическое лицо – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и ре-
гистрационный номер заявления;

 юридическое лицо – наименование организации, ИНН, ОГРН и регистраци-
онный номер заявления.

 1.9.2. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
Единый портал информация о ходе предоставлении услуги сохраняется в лич-
ном кабинете заявителя на Едином портале и направляется на электронный 
адрес заявителя, указанный при регистрации на Едином портале (gosuslugi.ru).

 1.9.3. Обращения, поданные в письменном виде, регистрируются специали-
стом МБУ «АСЗ» в журналах: обращения граждан, обращения юридических 
лиц.

 1.9.4. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

 1.9.5. Заявитель лично, по телефону и (или) электронной почте обращается 
к специалисту МБУ «АСЗ» для консультирования о порядке получения муни-
ципальной услуги.

 Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме со-
ставляет 15 минут.

Консультирование заявителей осуществляются по вопросам:
 о порядке представления необходимых для получения муниципальной ус-

луги документов;
 о реквизитах счетов и порядке заполнения расчетных документов;
 о месте и графике приема заявителей;
 о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
 о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалистом МБУ «АСЗ» при необходимости оказывается помощь в запол-

нении бланка заявления. 
1.10. В целях доступности получения информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги для граждан, имеющих группу инвалидности спе-
циалистом МБУ «АСЗ» обеспечивается:

для лиц со стойким нарушением функции зрения:
- размещения информации крупным шрифтом на контрастном фоне (белом 

или желтом);
 - выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха: 
- обеспечение допуска сурдопереводчика либо с использованием специаль-

ных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод.
1.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:
- Воздушным кодексом Российской Федерации (далее – Воздушный кодекс);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации                                          от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 138);

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 
6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация плани-
рования и использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.09.2011 
№ 237 «Об установлении запретных зон» (с изменениями и дополнениями от 
13.01.2015); 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика»;

- с настоящим Административным регламентом.
 1.12. В настоящем Административном регламенте используются следующие 

термины и определения:
 1) авиационные работы – работы, выполняемые с использованием полетов 

гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охра-
ны окружающей среды, оказания медицинской помощи и других целей, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным органом в области граждан-
ской авиации;

 2) аэростат – летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэ-
ростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом прин-
ципах;

 3) беспилотное воздушное судно – летательный аппарат, выполняющий по-
лет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, 
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов;

 4) техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведе-
ний, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), информации в 
документах, на основании которых вносились сведения. 

 1.13. В настоящем Административном регламенте под заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее – заявление) понимается запрос о 
предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ). Запрос заполняется на стандартном бланке                                (При-
ложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

Раздел 2. Стандарт предоставление муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления му-

ниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Норматив-
ный акт, 
устанав-

ливающий 
услугу или 
требование

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией Арамильского городского округа, 
а также посадку (взлет) на расположенные в гра-

ницах Арамильского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Федераль-
ный закон 
№ 210-ФЗ, 
постанов-
ление Пра-
вительства 

Россий-
ской Феде-
рации от 

№ 138
2.2. Наименование органа 

(работника) Администрации, 
предоставляющего муници-

пальную услугу. Если в предо-
ставлении муниципальной 

услуги участвуют также иные 
органы Администрации, орга-
ны местного самоуправления, 
органы исполнительной вла-
сти Свердловской области, а 
также организации, то указы-
ваются все органы и организа-
ции, обращение в которые не-
обходимо для предоставления 

муниципальной услуги

2.2.1 МБУ «АСЗ»
2.2.2. филиал ГБУ СО «МФЦ»

2.2.3. Комиссия по рассмотрению заявлений

Устав МБУ 
«АСЗ»

Соглаше-
ние фили-
ал ГБУ СО 

«МФЦ»

Поста-
новление 

Главы Ара-
мильского 
городского 

округа 

2.3. Описание результата 
предоставления муниципаль-

ной услуги

2.3.1. Вручение (направление) разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа, а также посадку 

(взлет) на расположенные в границах Арамильского 
городского округа площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) (далее - разрешение).

2.3.2. Вручение (направление) решения об отказе в 
выдаче разрешения  на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией Арамильского городского округа, 
а также посадку (взлет) на расположенные в гра-

ницах Арамильского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (Приложение № 4 
к настоящему Административному регламенту) (да-

лее - решение об отказе в выдаче разрешения)
2.4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, срок 
приостановления предостав-

ления муниципальной услуги, 
в случае если возможность 
приостановления предус-

мотрена законодательством 
Российской Федерации, срок 
выдачи (направления) доку-

ментов, являющихся результа-
том предоставления муници-

пальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложенными к нему документами.
2.4.2. Приостановление срока предоставления му-

ниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 2 (два) рабочих дня по-
сле подготовки, подписания и скрепления печатью 
результата предоставления муниципальной услуги
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2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 

соответствии с законодатель-
ными или иными нормативны-
ми правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 

услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 

обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, 
подлежащих представлению 

заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок 

их представления

2.5.1. Заявление, составленное по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, 
максимальной взлетной массой, государственного (регистрацион-
ного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения 

авиационной деятельности.
2.5.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации (подтверждающие полномочия представителя заявителя, 
а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае 

если интересы заявителя представляет представитель заявителя).
2.5.3. Копии учредительных документов, если заявителем является 

юридическое лицо.
2.5.4. Проект порядка выполнения авиационных работ, десантиро-

вания парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски 
и количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения 

подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высо-
ты подъема привязных аэростатов, полета беспилотных воздушных 
судов, с указанием места расположения площадки посадки (взлета), 

маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной 
деятельности.

2.5.5. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиаци-
онных работ. 

2.5.6. Копии документов, удостоверяющих личность граждан, вхо-
дящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и 

технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов.
2.5.7. Копия свидетельства о государственной регистрации воздуш-

ного судна или постановке его на государственный учет.
2.5.8. Копия договора обязательного страхования ответственности 

воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 
133 Воздушного кодекса или копии полисов (сертификатов) к дан-

ному договору.
2.5.9. Копия договора обязательного страхования ответственности 
эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 
135 Воздушного кодекса в случае выполнения авиационных работ 

или копии полисов (сертификатов) к данному договору.
2.5.10. Копия пилотского свидетельства.

2.5.11. Копия медицинского заключения, выданного врачебно-летной 
экспертной комиссией.

2.5.12. Копия сертификата летной годности воздушного судна с кар-
той данных воздушного судна. 

Примечание: вышеуказанные документы представляются заявителем 
в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной 

деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). 
На указанных копиях документов на каждом листе такого документа 

заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с рас-
шифровкой, печать (при наличии) (для юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей).
Бланк заявления и информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги, местонахождении, номерах контактных телефонов 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу можно за-

явитель может получить:
- на официальном сайте Администрации в разделе «муниципальные 

услуги», в подразделе «Услуги в сфере безопасности»;
- по телефону или на личном приеме у специалиста МБУ «АСЗ»: 

Свердловская область, г. Арамиль,                     ул. Рабочая 130а, ка-
бинет № 5 в рабочее время, телефоны:8 (343) 385-32-68;

- в филиале ГБУ СО «МФЦ»;
- направив письменное обращение в МБУ «АСЗ» по почте, электрон-
ной почте (адреса указаны в пункте 1.7. настоящего Административ-

ного регламента).
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.8 - 2.5.12 

пункта 2.5 настоящего Административного регламента, не требуется, 
если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. За-

явитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.8 - 2.5.12 

пункта 2.5 настоящего Административного регламента, не требуется, 
если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель 
предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного 

государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из фор-
муляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).

Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.8 - 2.5.12 
пункта 2.5 настоящего Административного регламента, не требуется 
при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском 

воздушном судне с массой конструкции 115 кг и менее и при выпол-
нении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего мак-
симальную взлетную массу 30 кг и менее. Заявитель предоставляет 
копию документа, подтверждающего технические характеристики 

воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя 
воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы 

(массы конструкции)).
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.2 - 2.5.12 

пункта 2.5 настоящего Административного регламента, не требуется 
при выполнении полетов беспилотных воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой 0.25 кг.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.2 - 2.5.12 

пункта 2.5 настоящего Административного регламента, не требуется 
при выполнении визуальных полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в преде-
лах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 м 

от земной или водной поверхности:
а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов 

аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной 
авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, 
воздушного пространства над местами проведения публичных меро-
приятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных 
мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной охране»; 
б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируе-

мых аэродромов и посадочных площадок.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (на-
правлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих 
способов: лично (лицом, действующим от имени заявителя, на осно-
вании доверенности); заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении и описью вложения
2.6. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-

пальной услуги

2.6.1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2.6.2. В заявлении и прилагаемых к заявлению до-

кументах имеются неоговоренные исправления, се-
рьезные повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание.
2.6.3. Представление документов в ненадлежащий 

орган
2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предостав-
ления услуги не предусмотрены.

2.7.2. Основания для отказа:
2.7.2.1. Если заявителем не представлены докумен-

ты, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.7.2.2. Если представленные заявителем докумен-
ты не соответствуют требованиям действующего 

законодательства и настоящего Административного 
регламента.

2.7.2.3. Полеты беспилотных воздушных судов за-
явитель планирует выполнять не над территорией, а 
также если площадки посадки (взлета) расположе-

ны вне границ Арамильского городского округа.
2.7.2.4. Если заявление о выдаче разрешения заяви-
телем направлено с нарушением сроков, указанного 
в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Административ-

ного регламента
2.8. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 

пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно  

2.9. Порядок, размер и ос-
нования взимания платы за 
предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми 
и обязательными для предо-
ставления муниципальной 

услуги, включая информацию 
о методике расчета размера 

такой платы

Отсутствует

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата предо-

ставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной ус-
луги при наличии очереди - не более 15 минут.

При получении результата предоставления муни-
ципальной услуги максимальный срок ожидания в 

очереди не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

В течение одного рабочего дня с момента поступле-
ния заявления

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности 
для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о социальной за-

щите инвалидов, размещению 
и оформлению визуальной, 

текстовой и информации о по-
рядке предоставления таких 

услуг

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется в 
служебных помещениях, занимаемых Администра-

цией.
2.12.2. Требования к местам ожидания: на дверях 
служебных помещений размещаются информаци-
онные таблички с номерами служебных помеще-

ний, наименованиями отделов, указанием времени 
приема заявителей. Текстовая информация о предо-
ставлении муниципальной услуги, включая настоя-
щий Административный регламент, график приема 

заявителей, образцы оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещается на информационном стенде, а 
также на официальном сайте Арамильского город-

ского округа в сети Интернет по адресу: http://www.
aramilgo.ru.

2.12.3. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

2.12.3.1. Помещения должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам, правилам противопожарной безопасности.
2.12.3.2. Обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности объектов в соот-
ветствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором она предоставля-
ется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носи-

телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполняемыми рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-

чика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-

мещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами

2.13. Показатели доступности 
и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при 

предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжи-

тельность, возможность полу-
чения муниципальной услуги 
в многофункциональном цен-
тре, возможность получения 

информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием 
информационно-коммуника-

ционных технологий

Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги - не более двух, 
одно - при обращении с запросом о выдаче разре-
шения, второе - при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- продолжительность взаимодействий заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги - не 

более 15 минут при личном обращении с запросом 
о выдаче разрешения, не более 15 минут - при полу-
чении на руки результата предоставления муници-

пальной услуги;
- возможность получения информации о предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче разреше-

ния на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в брошюрах, буклетах, 
на информационных стендах, размещенных в поме-

щениях Администрации.
Качество результата предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения оценивается 
также отсутствием необходимости внесения изме-
нений в выдаваемые разрешения, надлежащей мо-
тивировкой принимаемых решений об отказе в вы-
даче разрешений, отсутствием жалоб заявителей на 
принимаемые решения и (или) признанием доводов 
направленных жалоб заявителей несостоятельными

2.14. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги 

в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме можно получить 
через единый Портал государственных и муници-

пальных услуг 
В случае, если законом предусмотрена подача за-

явления о предоставлении муниципальной услуги в 
форме электронного документа, заявление подается 
через единый Портал государственных и муници-

пальных услуг (http://www.gosuslugi.ru )

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональных центрах

3. Описание последовательности действий при предоставлении муници-
пальной услуги:

3.1. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муници-
пальной услуги представлена в Приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

 1) консультация заявителя;
 2) прием заявления и регистрация документов, приложенных к заявлению;
 3) заседание комиссии (принятие коллегиального решения); 
4) формирование и направление межведомственных запросов (уведомлений, 

согласование) в органы участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги;

5) подготовка разрешения/отказа в выдаче разрешения (результата муници-
пальной услуги);
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6) выдача заявителю разрешения/ отказа в выдаче разрешения (результата 
муниципальной услуги);

7) исправление технической ошибки в сведениях, указанных в документе.
3.2.1. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в МБУ «АСЗ» лично, по телефону и (или) элек-

тронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципаль-
ной услуги.

Специалист МБУ «АСЗ» консультирует заявителя, в том числе по составу, 
форме представляемой документации и другим вопросам для получения му-
ниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении 
бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой доку-
ментации и другим вопросам получения разрешения.

3.2.2. Прием и регистрация заявления:
3.2.2.1. Заявитель лично, через доверенное лицо, в форме электронного до-

кумента или через филиал ГБУ СО «МФЦ» подает в МБУ «АСЗ» заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, к заявлению прилагает документы в 
соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Административного регла-
мента. Заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.11. раздела 2 на-
стоящего Административного регламента. 

3.2.2.2. Специалист МБУ «АСЗ», ведущий прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя; 
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5. раздела 2 

настоящего Административного регламента; 
- сверяет копии документов представленных к заявлению, сверяет их с под-

линниками;
- возвращает оригиналы заявителю. 
3.2.2.3. В случае отсутствия замечаний специалист «МБУ «АСЗ» осущест-

вляет:
- прием заявления и регистрацию приложенных документов в специальных 

журналах обращения граждан, обращения юридических лиц;
- заполняет и вручает заявителю расписку в получение документов (При-

ложение № 8) с указанием перечня представленных документов с отметкой о 
дате приема документов, присваивает заявлению входящий номер, дату и про-
ставляет время приема документов;

- при поступлении заявления в форме почтового отправления или в форме 
электронного документа с комплектом электронных документов от заявителя 
проверяет комплектность документов и регистрирует их;

к электронному документу регистрирует перечень файлов, предоставленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема;

формирует пакет документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
(планирует (согласовывает) дату заседания, формирует повестку заседания 

Комиссии);
 прием заявления и документов в течение 15 минут;
 регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заяв-

ления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направлен-

ное для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.2.2.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специ-

алист МБУ «АСЗ», ведущий прием документов, уведомляет заявителя или фи-
лиал ГБУ «МФЦ» о наличии препятствий для регистрации заявления, готовит 
и передает на подпись директору МБУ «АСЗ» уведомление об отказе в приеме 
документов (с обоснованием) и возвращает их заявителю.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- подготовка уведомления об отказе в приеме документов в течение 15 ми-

нут;
- подписание директором МБУ «АСЗ» уведомления об отказе в приеме до-

кументов в течение 3 дней;
Результат процедур: выданное заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов, возвращенные заявителю документы. 
3.2.3. Комиссия, рассматривает заявление, определяет:
1) соответствие представленных заявителем документов, установленным 

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в доку-
ментах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-
правлений);

2) правильность указанного заявителем вида авиационной деятельности;
3) соответствие документов, приложенных к заявлению, перечню предусмо-

тренных п. 2.5. раздела 2 настоящего Административного регламента для по-
лучения муниципальной услуги;

4) запрашивает в установленном порядке у государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций Арамильского городского округа 
необходимые материалы и информацию, связанные с выдачей разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Арамильского городского округа;

5) определяет дату последующего заседания после получения материалов и 
информации, связанной с выдачей разрешений из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над терри-
торией Арамильского городского округа;

6) на последующем заседании рассматривает полученные материалы и ин-
формацию, связанную с выдачей разрешений из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей Арамильского городского округа выносит решение о предоставлении за-
явителю муниципальной услуги, либо направление заявителю уведомления об 
отказе в выдаче разрешения, рассматривает заявление об исправлении техни-
ческой ошибки.

Процедура, устанавливаемая подпунктами 1-5, пункта 3.2.3. статьи 3 раздела 
3 настоящего Административного регламента, осуществляется в течение трех 
рабочих дней с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: Решение Комиссии об определении даты последующе-
го заседания после получения материалов и информации, связанной с выдачей 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа.

Процедура, устанавливаемая подпунктом 6, пункта 3.2.3. статьи 3 раздела 3 
настоящего Административного регламента осуществляется в течение трех ра-
бочих дней с момента получения информации из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций.

Результат процедуры: Решение Комиссии о представлении заявителю муни-
ципальной услуги, направление заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, об исправлении технической ошибки и выдача заявителю исправ-
ленного документа.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
организации участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.1. Специалист МБУ «АСЗ» направляет в электронной форме посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы 
(уведомления).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в тече-
ние одного рабочего дня с момента решения Комиссии о формировании запро-
сов (уведомлений, согласований) в установленном порядке у государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций Арамильского го-
родского округа необходимые материалы и информацию, связанные с выдачей 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа.

Результат процедуры: направленные запросы (уведомления). 
3.2.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса (уведомле-

ния), поступившего через систему межведомственного электронного взаимо-
действия, предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или на-
правляют уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги             (далее – уведомление 
об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в тече-
ние пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ или информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установ-
лены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

Результат процедур: положительные результаты согласования документов 
(сведения) необходимые для выдачи разрешения либо уведомление об отказе 
согласования документов, направленные специалисту МБУ «АСЗ».

3.2.5. Подготовка результата муниципальной услуги.
3.2.5.1. Специалист «МБУ «АСЗ» в соответствии с решением Комиссии:
- оформляет разрешение по установленной форме (Приложение № 3 к на-

стоящему Административному регламенту) и направляет его на подпись ди-
ректору МБУ «АСЗ»; 

- готовит на имя директора МБУ «АСЗ» проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленный на утверждение директору                    МБУ 
«АСЗ» документ предоставления муниципальной услуги.

3.2.5.2. Директор МБУ «АСЗ» подписывает разрешение на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязанных аэ-
ростатов на территории Арамильского городского округа или уведомление об 
отказе в выдаче разрешения и направляет специалисту для выдачи заявителю.

3.2.5.3. Специалист МБУ «АСЗ» вносит запись о выдаче разрешения в жур-
нал учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов, подъем привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа (форма журнала утверждена Приложением № 
6 к настоящему Административному регламенту).

Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного дня 
с момента подписания разрешения директором МБУ «АСЗ». 

Процедура, устанавливаемая пунктами 3.2.5.2 и 3.2.5.3 статьи 3 раздела 3 на-
стоящего Административного регламента, осуществляется в течение четырех 
рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: утвержденный документ.
3.2.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2.6.1. Специалист МБУ «АСЗ», получив подписанное директором            МБУ 

«АСЗ» разрешение, уведомление направляет документ в филиал             ГБУ 
СО «МФЦ», извещает заявителя и по прибытию заявителя выдает разрешение. 

В случае если в предоставлении муниципальной услуги отказано, направ-
ляет подписанное директором МБУ «АСЗ» уведомление об отказе в выдаче 
разрешения (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) 
в филиал ГБУ СО «МФЦ» и заявителю почтовым отправлением. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного рабочего дня - в случае направления ответа почтовым от-

правлением.
Результат процедур: выданное разрешение или направленное письмо (уве-

домление об отказе в выдаче разрешения).
3.3. Предоставление муниципальной услуги через филиал ГБУ СО «МФЦ».
3.3.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в 

филиал ГБУ СО «МФЦ».
3.3.2. Подача запроса для предоставления муниципальной услуги через фи-

лиал ГБУ СО «МФЦ» осуществляется в соответствии с Административным 
регламентом работы филиала ГБУ СО «МФЦ».

3.3.3. При поступлении документов из филиала ГБУ СО «МФЦ» на полу-
чение муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с 
пунктами 3.2.2.2-3.2.2.4, 3.2.3 – 3.2.6. статьи 3 раздела 3 настоящего Адми-
нистративного регламента. Результат муниципальной услуги направляется в 
филиал ГБУ СО «МФЦ».

3.4. Исправление технических ошибок в сведениях, указанных в документе 
(результат предоставления муниципальной услуги).

3.4.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в МБУ «АСЗ»:

- заявление об исправлении технической ошибки (Приложение № 7 к насто-
ящему Административному регламенту);

- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги в ко-
тором содержится техническая ошибка;

- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 
технической ошибки. 

3.4.2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указан-
ных в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправ-
лением (в том числе с использованием электронной почты), либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или филиал ГБУ СО «МФЦ».

3.4.3. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за прием документов, осу-
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ществляет:
- прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заяв-

ление с приложенными документами в специальном журнале;
- в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом муни-

ципальной услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные подпунктами 
3.2.2.2 и 3.2.2.3 статьи 3 раздела 3 настоящего Административного регламента;

- направляет принятое заявление об исправлении технической ошибки в Ко-
миссию;

- по решению Комиссии готовит документ с исправлением технической 
ошибки на подпись директора МБУ «АСЗ». 

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в те-
чение 7 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление подготовлен-
ный на подпись директора МБУ «АСЗ» документ с исправлением технической 
ошибки.

3.4.4.  Директор МБУ «АСЗ» подписывает документ, направляет специали-
сту МБУ «АСЗ».

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней после обнаружения технической ошибки или полу-
чения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
3.4.5. Специалист МБУ «АСЗ»: 
- вносит запись о выдаче разрешения (исправленного документа) в журнал 

учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъем привязных аэростатов над территорией Арамиль-
ского городского округа (форма журнала утверждена Приложением № 6 к на-
стоящему Административному регламенту);

 - извещает заявителя (уполномоченного представителя) и по прибытию за-
явителя (уполномоченного представителя) выдает разрешение (исправленный 
документ) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного пред-
ставителя) оригинала документа в котором содержится техническая ошибка;

- направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством элек-
тронной почты) письмо о возможности получения исправленного документа 
при предоставлении в МБУ «АСЗ» оригинала документа, в котором содержит-
ся техническая ошибка.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного рабочего дня - в случае направления почтовым отправле-

нием.
Результат процедур: выданное разрешение или направленное письмо (уве-

домление об отказе в выдаче разрешения).

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется контроль за исполне-
нием административных действий и процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее – контроль).

4.2. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистом МБУ «АСЗ» требований настоящего Администра-

тивного регламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей;

выявление допущенных нарушений прав и законных интересов заявителей и 
устранение таких нарушений;

совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги.
4.3. Формами осуществления контроля являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муни-

ципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизвод-

ства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципальной услуги. 
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводит директор МБУ «АСЗ» и его заместитель.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с 

приказом директора МБУ «АСЗ».
Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб (претензий) заяви-

телей на решения или действия (бездействие) специалиста МБУ «АСЗ» в чьи 
должностные обязанности входит непосредственное предоставление муници-
пальной услуги.

4.5. Текущий контроль исполнения требований настоящего Администра-
тивного регламента специалистом МБУ «АСЗ» осуществляет директор МБУ 
«АСЗ».

4.6. Директор МБУ «АСЗ», его заместитель и специалист МБУ «АСЗ», в чьи 
должностные обязанности входит предоставление муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей, за нарушение требований на-
стоящего Административного регламента несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения, а также его специалистов, предоставляю-

щих муниципальную услугу.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) дирек-
тора МБУ «АСЗ», ее специалистов, предоставляющих муниципальную услугу 
и на решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги или сроки предоставления муниципальной услуги;

затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципаль-
ной услуги;

заявителю отказано в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами;

заявителю отказано в приеме документов в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными право-
выми актами;

затребована от заявителя при предоставлении муниципальной услуги плата, 
не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены 
установленные сроки таких исправлений.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) в письменной форме направляется:
1) почтовым отправлением на адрес Администрации Арамильского город-

ского округа: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет на электронный адрес Администрации: adm@aramilgo.ru;
3) с использованием официального сайта Арамильского городского округа в 

сети Интернет www.aramilgo.ru.;
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) через филиал ГБУ СО «МФЦ»;
6) на личном приеме в Администрации по адресу: 624000, Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Жалоба подается на имя:
Главы Администрации Арамильского городского округа, заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа – при обжаловании в ходе 
предоставления муниципальной услуги действий (бездействия) директора 
МБУ «АСЗ»;

директору МБУ «АСЗ» – при обжаловании действий (бездействия) специ-
алиста МБУ «АСЗ».

5.3. Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа, производится:

от юридических и физических лиц – в Администрации по адресу: Свердлов-
ская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, телефон                               8 (343) 
385-32-83; время приема заявителей: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 
17:00 перерыв (12:00 до 13:00);

Прием жалоб, подаваемых на имя директора МБУ «АСЗ», производится по 
адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 130а, понедельник – 
пятница – с 08:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

5.4. Жалоба должна содержать:
Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, ответственного специалиста, решения или действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона 
(при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) директора 
МБУ «АСЗ», ответственного специалиста МБУ «АСЗ»;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ями (бездействием) директора МБУ «АСЗ», ответственного специалиста МБУ 
«АСЗ», заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае по-
дачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,

удостоверяющий его личность.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, подписанная руководителем организации заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом и заверенная печатью организации 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба, поступившая в МБУ «АСЗ» или в Администрацию Арамильско-
го городского округа, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Администрации 
Арамильского городского округа принимает решение об удовлетворении жа-
лобы либо об отказе в ее удовлетворении:

в срок не более 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки не установлены нормативными правовыми актами Администрации;

в случае обжалования отказа в приеме документов от заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.7. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявите-

ля и по тому же предмету жалобы.
5.8. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ных в жалобе.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование учреждения Арамильского городского округа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
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обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана обоснован-
ной;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю в 

письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
Ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным ли-

цом Администрации, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ответ о результате 

рассмотрения жалобы по желанию заявителя может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью должностного 
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации Арамильско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www/aramilgo.ru).

    Приложение № 1 к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Ара-
мильского городского округа

Место расположения и режим работы учреждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу

учреждение, 
предоставля-
ющее муни-
ципальную 

услугу

Адрес Электрон-
ный адрес

График ра-
боты

учреждения, 
специалиста 

Проезд обще-
ственным 

транспортом

специали-
сты, ока-

зывающие 
услугу; 

справочные 
телефоны

Дни и часы 
приема 

специалиста 
оказывающе-

го услугу

МБУ «АСЗ» 624000, 
Свердлов-

ская область,                           
г. Арамиль,                  
ул. Рабочая, 

130 а

info@
mbuasz.ru

понедельник 
– пятница 
с 08:00 до 

17:00, 
перерыв 

с 12:00 до 
13:00

автобусы № 
182 Б, 002 до 

остановки
«Школа № 4»

8 (343) 
385-32-83 
(доб.1093)

График 
приема за-
явителей: 
понедель-

ник, четверг 
– с 14:00 до 

16:00.
ГБУ СО 
«МФЦ»;

624000, 
Свердлов-

ская область,                        
г. Арамиль,                      
ул. Щорса, 

57.

http://www.
mfc66.ru/
distant.

вторник, 
пятница, 
суббота

с 08:00 до 
17:00

четверг
с 11:00 до 

20:00;

понедельник 
– выходной.

автобусы № 
182 Б, 002 до 

остановки
«ДК»

8 (343) 
354-73-98, 
8 (800)700-

00-04

вторник, 
пятница, 
суббота

с 08:00 до 
17:00

четверг
с 11:00 до 

20:00;

понедельник 
– выходной.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа

Форма заявления

       Директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

      от __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

                              __________________________________________________
                              __________________________________________________

физического лица, индивидуального предпринимателя,
                                   __________________________________________________
                              __________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность,
                                                ________________________________________

______________________________
                                             _________________________________________

________________________________
наименование юридического лица, ОГРН, ИНН

                           ___________________________________________________
_____________________________

                                                                                          _________________
__________________________________

юридического лица, почтовый адрес для получения
                                                                                          _________________

_________________________________
                                                                                          _________________

_________________________________
ответа, адрес электронной почты, телефон)

                                   __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных воздушных судов,

подъемов привязных аэростатов над территорией

Арамильского городского округа, а также посадку (взлет)
на площадки расположенные в границах Арамильского городского округа 

сведения, о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Арамильского 
городского округа:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, подъема

_________________________________________________________________
___

привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов, посадки 
(взлета) на площадку)

_________________________________________________________________
___

с целью: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
на воздушном судне: _______________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов,
государственный регистрационный (опознавательный)

_________________________________________________________________
знак воздушного судна, заводской номер (при наличии)

и принадлежность воздушного судна)
_________________________________________________________________

___

Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
_________________________________________________________________

___
_________________________________________________________________

___
(район проведения авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов
_________________________________________________________________

___
воздушных судов, подъема привязного аэростата,

полетов беспилотных воздушных судов)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования -                 "__" ________________ 20__ года
дата окончания использования -              "__" ________________ 20__ года

Время использования воздушного пространства (посадки (взлета): 
__________

________________________________________________________________
планируемое время начала -                  __ час. __ мин.
планируемое время окончания -               __ час. __ мин.

приложение: ______________________________________________________
_________

            __________________________________________________________
_____

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки, направить
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу (нужное подчеркнуть).

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, 
в случае необходимости, передачу моих персональных данных в рамках дей-
ствующего законодательства.

«__»________________20__года _____________________________________
_______________________________

(дата подачи заявления)                (подпись, расшифровка)

Служебные отметки
Запрос поступил:

Дата:
Вх. №:

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:
Выдано разрешение:

Дата:

Приложение № 3 к Административному регламенту по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа

Форма разрешения

Разрешение
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-

ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, 
а так же посадку (взлет) на площадки в границах Арамильского городского 
округа сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
____

рег. № __________________________ «__» __________________________ 
20__ г.

Рассмотрев заявление от «__» ________________ 20__ г. № ___________, в 
соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного
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пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования и  использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» 
разрешает:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН;
фамилия, имя, отчество физического лица,

индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес местонахождения (жительства)
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
выполнение  над  населенными  пунктами  Сысертского  городского    

округа/в
границах  населенных  пунктов   Сысертского   городского  округа    (нуж-

ное
подчеркнуть):

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов,

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

полетов беспилотных воздушных судов,
посадки (взлета) на площадку)

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

с целью: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)
на воздушном судне (воздушных судах):

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов)
Государственный регистрационный (опознавательный) знак, заводской  но-

мер  и
принадлежность воздушного судна:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов,

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

посадочные площадки, площадки приземления парашютистов,
место подъема привязного аэростата, посадочные площадки)

Сроки использования воздушного пространства:
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения

запрашиваемого вида деятельности)
Срок действия разрешения:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование должности)          (подпись)      (инициалы и фамилия)
                          М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

Форма уведомления

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Арамильского городского округа, а также посадку (взлет) на 

площадки в границах Арамильского городского округа сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

рег. № __________________________ «__» ____________________________ 
20__ 

Рассмотрев заявление от «__» ________________ 20__ г. № ___________, в 
соответствии с  пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования и  использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» 
отказывает в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки 
в границах Арамильского городского округа сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть),

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя,
отчество физического лица, индивидуального предпринимателя

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес местонахождения (жительства)

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в связи с: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(причины отказа)
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   (наименование должности)                 (подпись)                                         
(инициалы и фамилия)

                          М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

БЛОК СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

прием заявления и документов

ДА имеются основания для отказа НЕТ

отказ в приеме заявления и документов регистрация  заявления, 
формирование пакета документов для за-

седания Комиссии

Принятие решения Комиссией

ДА имеются основания для отказа в выдаче 
разрешения

НЕТ

Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения

выдача разрешения 
на использование 
воздушного про-

странства над Ара-
мильским городским 

округом

Приложение № 6
к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

Форма журнала

Журнал № _________
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-

пилотных воздушных судов, подъем привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки в гра-
ницах Арамильского городского округа сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Хранить _______ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.
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№
п/п

№/ 
дата 
заяв-
ления

Наименова-
ние заяви-

теля

Вид деятель-
ности по ис-
пользованию 
воздушного 
простран-
ства над 

территорией 
Арамильского 

городского 
округа

Тип воздуш-
ного судна, 

государ-
ственный 
(регистра-
ционный) 
опознава-
тельный 

знак/учет-
но-опозна-
вательный 

знак, завод-
ской номер 
(при нали-

чии)

Номер и 
дата раз-
решения/
решения 

об отказе в 
выдаче раз-

решения

Срок дей-
ствия раз-
решения

Разрешение 
на руки полу-
чил (подпись, 
Ф.И.О., дата),
исправленный 
документ на 
руки полу-

чил (подпись, 
Ф.И.О., дата)

Ограниче-
ния

/примеча-
ния

Приложение № 7
к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

Форма заявления

                                        Директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

                                    
                                     от _________________________________

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:
_________________________________________________________________

__.
Записано: _____________________________________________________.
Правильные сведения:_________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку.
Прилагаю следующие документы:_______________________________

Телефон: _________________.
E-mail: ___________________.

______________                  ______________________/____________________
          (дата)                                                     (Ф.И.О.)                                    (под-

пись)

Служебные отметки заявления

Дата:
Вх. №:

заявление принято специалистом:

Приложение № 8
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа

Расписка 
в получении документов

1.________________ экз. на _____л. 
2.________________ экз. на _____л. 
3.________________ экз. на _____л. 
4.________________ экз. на _____л. 

Служебные отметки расписки:
Дата:

Вх. №: заявления
расписка выдана специалистом:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2021 № 196
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава 
комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-

родского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а также 
в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным 
вопросам при Администрации Арамильского городского округа» следующие 
изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа (далее - комиссия):
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – 

председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администра-

ции Арамильского городского округа – заместитель председателя комиссии;
Романова Вероника Владимировна – главный специалист Отдела жилищных 

отношений Администрации Арамильского городского округа – ответственный 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласова-
нию) – член комиссии;

Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа – член комиссии;

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа – член комиссии;

Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городско-
го округа (по согласованию) – член комиссии;

Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа – член комиссии;

Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хо-
зяйству и муниципальному имуществу Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию) – член комиссии;

Токарева Евгения Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Ад-
министрации Арамильского городского округа – член комиссии.».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.04.2021 № 208

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету 

Арамильского городского округа, на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№ 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильско-
го городского округа, на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории Арамильского 
городского округа (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову. 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа 

от 23.04.2021 № 208

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского 
округа, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Арамильского городского окру-

га

1. Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильско-
го городского округа, на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории Арамильского го-
родского округа (далее – Порядок) определяет условия расходования средств 
областного бюджета, предоставляемых в форме иного межбюджетного транс-
ферта бюджету Арамильского городского округа, на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее – иной межбюджетный транс-
ферт).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распо-
рядителем средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме иного межбюджетного трансферта, является 
Отдел образования Арамильского городского округа.

3. Иной межбюджетный трансферт подлежит зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду бюджетной классификации 906 2 02 
49999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
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делу 0702 «Общее образование», целевой статье 09308L3040 «Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях».

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на обеспечение бес-
платным горячим питанием обучающихся по программам начального общего 
образования в части приобретения наборов пищевых продуктов, продоволь-
ственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего 
питания указанной категории обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа.

5. Отдел образования Арамильского городского округа представляет в Ми-
нистерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее 
– Министерство):

1) отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях со-
финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт в 
форме электронного документа в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» (далее – система «Электронный бюджет») ежеквартально, не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) достижение значений результатов представления иного межбюджетного 
трансферта в форме электронного документа в системе «Электронный бюд-
жет» не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, 
уточненные отчеты – не позднее 7 февраля года, следующего за отчетным го-
дом;

3) отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями и территориальным государственным внебюджетным фон-
дом» ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;

4) сведений о численности обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, и из них 
получающих бесплатное горячее питание, среднем размере стоимости горя-
чего питания на одного обучающегося по программам начального общего об-
разования в день, количестве дето-дней для обучающихся по программам на-
чального общего образования и иную информацию в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства от 11.09.2020 № 684-Д «Об организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области и муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области» (далее – приказ Министерства 

от 11.09.2020 № 684-Д) ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным, в программном комплексе «Информационная система управле-
ния финансами» научно-производственное объединение «Сапфир» (далее – 
НПО «Сапфир»);

5) предложения, предусматривающие уменьшение объема иного межбюд-
жетного трансферта при наличии экономии, полученной по результатам за-
ключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, источником финансового обеспечения которых является иной меж-
бюджетный трансферт, не реже одного раза в квартал (в III квартале - не позд-
нее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен иной 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета), но не позднее 1 декабря 
соответствующего финансового года в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства от 11.09.2020 № 684-Д.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат 
возврату в областной бюджет в срок, установленный бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в фор-
ме иного межбюджетного трансферта, осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.05.2021 № 216

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-ле-

тия Арамильского завода пластмасс» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-летия Арамильского за-
вода пластмасс», следующие изменения:

1) в первом пункте слова «30 мая» заменить словами «29 мая»; 
2) приложение № 2 «План мероприятий по подготовке празднования 80-ле-

тия Арамильского завода пластмасс» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

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

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 04.05.2021 № 216

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.03.2021 № 121

План мероприятий по подготовке празднования 80-летия Арамильского за-
вода пластмасс

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые органи-
зации

Организационные мероприятия
1. Организация информирования на-

селения 
о проведении мероприятий (пу-

бликация программы проведения 
мероприятий в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и 

на официальном сайте Арамильского 
городского округа)

Р.В. Шараев
С.Н. Коленова

(по согласованию)

до 
28.05.2021

МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

2. Подготовка информации об Ара-
мильском заводе пластмасс для 

размещения в средствах массовой 
информации, социальных сетях и на 
официальном сайте Арамильского 

городского округа

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

до 
18.05.2021

Муниципальное казен-
ное учреждение «Муни-
ципальный архив Ара-
мильского городского 

округа», Дума Арамиль-
ского городского округа

3. Организация фото и видеосъемки, 
освещение праздничных мероприя-

тий в сети интернет

Р.В. Шараев
Д.А. Овчинников
(по согласованию)

29.05.2021 МБУ Редакции газеты 
«Арамильские вести»

4. Составление списка приглашенных 
на мероприятие «Заводской огонёк»

Т.В. Коваляк
Л.В. Мухатдинова

до 
30.04.2021

Члены инициативной 
группы 

Техническое обеспечение проведения мероприятий
5. Обеспечение работы дежурного 

транспорта на время проведения 
праздничного мероприятия (в соот-

ветствии с заявками)

С.А. Калугина 
(по согласованию)

29.05.2021 МКУ «УЗиАТ Админи-
страции АГО»

Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
6. Турнир по хоккею, посвященный 

80-летию Арамильского завода 
пластмасс

М.А. Лачихин
(по согласованию)

21.02.2021 МАУ «Центр Созвездие»

7. Соревнования по пулевой стрельбе 
среди ветеранов завода «Ворошилов-

ский стрелок»

М.А. Лачихин
(по согласованию)

Февраль МАУ «Центр Созвездие»

8. Спартакиада среди ветеранских 
команд предприятий и организаций 

города

М.А. Лачихин
(по согласованию)

Март МАУ «Центр Созвез-
дие»,

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Дельфин»

9. Проведение экскурсий в парке «Ара-
мильская Слобода» для ветеранов 

завода

А.В. Климина
(по согласованию)

14.05.2021 Парк «Арамильская 
слобода»

10. Конкурс исследовательских проек-
тов «Завод пластмасс в судьбе моей 

семьи…»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

01.03.2021 - 
09.05.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

11. Блиц турнир по шахматам М.А. Лачихин
(по согласованию)

14.03.2021 МАУ «Центр Созвез-
дие»,

МБУ «ДК г. Арамиль»
12. Встреча с ветеранами завода, по-

священная 
80-летию Арамильского завода 

пластмасс

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

18.05.2021 МБУК «Музей г. Ара-
миль»

13. Выставка-экспозиция «От пороха до 
пластмассы»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

01.04.2021 - 
01.12.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

14. Кубок, по мини-футболу среди ве-
теранов

М.А. Лачихин
(по согласованию)

15.05.2021 МАУ «Центр Созвездие»

15. Награждение победителей конкурса 
“ Завод пластмасс в судьбе моей 

семьи...”

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

18.05.2021 МБУК «Музей г. Ара-
миль»

16. Разработка сценария мероприятия «За-
водской огонёк»

Н.Ю. Тяговцева
(по согласова-

нию)

до 
20.05.2021

МБУ «ДК г. Арамиль»

17. Концертная программа, посвященная 
Дню химика «Заводской огонёк»

М.В. Пастухова
Н.В. Анкуди-

нова
(по согласова-

нию)

29.05.2021 МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа 

№ 4»

18. Цикл обзорных (виртуальных) экскур-
сий для образовательных учреждений 

Арамильского городского округа.

Н.Н. Иртуга-
нова

(по согласова-
нию)

01.05.2021 - 
31.06.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

19. Подготовка рубрики «Час культуры» с 
участием Л.В. Мухатдиновой

Н.Ю. Тяговцева
(по согласова-

нию)

11-
12.05.2021

МБУ «ДК г. Арамиль»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2021 № 242

О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения на территории Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря         2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Порядком 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22 де-
кабря 2010 года № 1826 - ПП «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области», в целях определения 
требований к составу, последовательности разработки, согласования и утверж-
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дения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации существующих нестаци-
онарных торговых объектов и мест их размещения на территории Арамильско-
го городского округа (прилагается).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа:

2.1. в срок до 01.06.2021 провести инвентаризацию существующих нестаци-
онарных торговых объектов и мест их размещения на территории Арамильско-
го городского округа;

2.2. в срок до 01.07.2021 организовать сбор предложений по развитию сети 
нестационарных торговых объектов в части включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов от физических или юридических лиц.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильско-
го городского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                         
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Ни-
китенко

Приложение к Постановлению Администрации Арамильского городского 
округа

от 21.04.2021 № 242

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объ-

ектов и мест их размещения на территории Арамильского городского округа

1. Инвентаризация нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа проводится Комитетом по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее - 
Комитет) в целях сбора информации и подготовки документов для разработки 
проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа.

2. В своей деятельности Комитет руководствуется следующими нормативны-
ми правовыми документами:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции».

3. Порядок проведения инвентаризации:
Комитет осуществляет сбор информации о существующих нестационарных 

торговых объектах и местах их размещения на территории Арамильского го-
родского округа по следующим данным:

- субъект хозяйствования;
- специализация (продовольственные товары, непродовольственные товары);
- вид нестационарного торгового объекта (павильон, павильон в составе 

остановочного комплекса, киоск и т.д.);
- адрес, месторасположение нестационарного торгового объекта;
- право на размещение нестационарного торгового объекта;
- вид собственности земельного участка, на котором размещен нестационар-

ный торговый объект;
- кадастровый номер земельного участка, на котором размещен нестационар-

ный торговый объект;
- площадь нестационарного торгового объекта.
4. По результатам инвентаризации составляется инвентаризационная ведо-

мость по форме согласно приложению к Порядку.
5. Утвержденные результаты инвентаризации могут являться рекомендуемы-

ми исходными данными для разработки схемы размещения для территории, в 
границах которой проводилась инвентаризация существующих нестационар-
ных торговых объектов и мест их размещения.

Приложение к Порядку проведения инвентаризации существующих неста-
ционарных торговых объектов и мест их размещения

на территории Арамильского городского округа

Инвентаризационная ведомость
нестационарных торговых объектов и мест их размещения

на территории Арамильского городского округа

№ Наиме-
нование 
субъекта 

хозяйство-
вания НТО 
согласно 
договору 

Наиме-
нование 
субъекта 

хозяй-
ство-
вания  

НТО по 
факту 

Специ-
ализа-

ция 

Вид 
НТО 

Адрес 
(факти-
ческий), 
местора-
сположе-
ния НТО 

Право 
на 

разме-
щение 
НТО 

Вид 
соб-

ствен-
ности 

земель-
ного 

участка 

Када-
стровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Пло-
щадь 

кв.м со-
гласно 
догово-

ру 

Пло-
щадь 
кв.м 

(факт)

Ком-
мен-

тарий 

1.            

2.            

…            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2021 № 243

Об утверждении плана мероприятий по достижению установлен-
ных контрольных показателей, направленных на достижение федераль-

ных показателей по восстановлению численности занятого населения (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях выполнения подпункта «в» пункта 1 перечня поручений 
по итогам обращения Президента к гражданам России, утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации от 08.07.2020 № Пр-1081, пункта 4 протокола 
совещания в режиме видеоконференции под председательством Министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от 28.08.2020 
№ 1/16/4, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по достижению установленных контроль-
ных показателей, направленных на достижение федеральных показателей по 
восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV 
кварталу 2021 года в Арамильском городском округе (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 Главы

 Арамильского городского округа                 
от 21.04.2021 № 243

План мероприятий по достижению установленных контрольных показате-
лей, направленных на достижение федеральных показателей по восстановле-

нию численности занятого населения (до уровня 2019 года) 
к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
не-ния

Ответственные испол-
нители

Объем 
финанси-
ро-вания 
(тыс. ру-

блей)

Наименование пока-
зателя

Зна-
чение 

показа-
теля

1. Создание условий для повышения занятости
1. Содействие гражда-

нам в поиске подхо-
дящей работы

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность без-
работных граждан 

трудоустроенных рабо-
тодателями (постанов-
ление Правительства 

Российской Федерации 
от 13.03.2021 № 362), 

человек

59

2. Размещение вакан-
сий предприятий 
Арамильского го-
родского округа в 

средствах массовой 
информации

2021 
год

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безра-
ботных граждан, вос-

становивших занятость, 
человек

71

3. Организация яр-
марок вакансий в 
онлайн-формате 

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию Администрации 
Арамильского городско-

го округа

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество ярмарок 
вакансий в онлайн-фор-

мате, единиц

4

4. Реализация меропри-
ятий, направленных 
на снижение нефор-
мальной занятости

2021 
год

Межведомственная 
рабочая группа по сни-
жению неформальной 
занятости (утверждена 
постановлением Адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа от 

10.02.2015 № 28)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность по сни-
жению неформальной 

занятости, человек

129

2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан
1. Организация про-

фессионального 
обучения и до-
полнительного 

профессионального 
образования без-

работных граждан 
по востребованным 
профессиям (специ-
альностям), компе-
тенциям с целью 

трудоустройства, от-
крытия собственного 

дела

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безработ-
ных граждан, трудоу-
строенных после про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 

профессионального 
образования, человек

15

2. Реализация проекта 
по профессиональ-

ной ориентации 
школьников "Билет в 

будущее"

2021 
год

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа ( по согласова-

нию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество школьни-
ков, зарегистрирован-

ных в проекте 

102

3. Развитие малого бизнеса
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1. Содействие безра-
ботным гражданам в 
открытии собствен-

ного дела

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество зарегистри-
рованных субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
единиц

50

2. Предоставление 
комплекса информа-
ционно-консульта-

ционных и образова-
тельных услуг само-
занятым гражданам

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество самозаня-
тых граждан, зафикси-
ровавших свой статус 

с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых, человек

339

3. Консультация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства по 

льготным кредитам 
и займам

2021 
год

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Число субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в расчете на 
10 тыс. человек населе-

ния, единиц

626

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.05.2021 № 219

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета предоставляемых 
в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского окру-
га на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразовательные программы (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 года.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

                                                                       Приложение к постановлению                                                                                
Администрации Арамильского 

городского округа
от 12.05.2021 № 219                        

ПОРЯДОК 
расходования средств областного бюджета предоставляемых в форме иного межбюд-
жетного трансферта бюджету Арамильского городского округа на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюдже-
та, представленных в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Арамильского городского округа, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – меж-
бюджетный трансферт).

 2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в 
форме иного межбюджетного трансферта, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Арамильскому городскому окру-
гу в целях обеспечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении вы-
плат денежного вознаграждения в соответствии с Положением о порядке, размере и 
условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области.

Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере  
5000 рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций Арамильского городского округа (далее – педагогические работники), но не более 
двух выплат денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при усло-
вии осуществления классного руководства в двух и более классах, а также в классе-ком-
плекте, который принимается за один класс (далее – класс), независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных 
программ, включая адаптированные основные общеобразовательные программы.

Денежное вознаграждение  выплачивается в периоды осенних, зимних, весен-
них и летних каникул, установленные для обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для обуча-
ющихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачива-
емыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагоги-
ческих работников, которые являются для педагогических работников рабочим 
временем.

Денежное вознаграждение является составной частью заработной платы педа-
гогического работника, в связи с этим оно:

1) выплачивается педагогическим работникам одновременно с заработной пла-
той;

2) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы  
физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как  
в денежной, так и в натуральной форме;

3) учитывается при определении отчислений страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 

4) учитывается для расчета оплаты труда работников организаций, рас-
положенных в местностях с особыми климатическими условиями, где  
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен район-
ный коэффициент к заработной плате; 

5) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачива-
емого за счет средств работодателя;

6) учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с обучением,  
при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении среднего 
заработка для получения дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка.

4. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемых между 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее 
– Министерство) и Арамильским городским округом (далее – соглашения) в форме 
электронного документа с использованием государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федера-
ции местному бюджету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 906 2 02 45303 04 0000 150 и направляются для финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье расходов 0930953030 «Ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы». 

6. Отдел образования Арамильского городского округа ежемесячно, не позднее 7 чис-
ла месяца, следующего за отчетным: 

1) размещает в соответствии с соглашениями в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»: 

отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;

отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;
2) представляет в Министерство:
отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными обра-
зованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»;

сведения о численности педагогических работников, осуществляющих классное ру-
ководство, о средних размерах доплат за классное руководство и иных доплат (над-
бавок), выплата которых осуществляется за счет средств областного бюджета педаго-
гическим работникам, и иную информацию в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в област-
ной бюджет в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в фор-
ме иного межбюджетного трансферта, осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.
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