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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 123

О назначении публичных слушаний на 19 апреля 2022 года по обсуждению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа за 2021 год» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы Арамильского городского 
округа № 74/12 от    11 сентября 2020 года «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции», под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год».
2. Публичные слушания провести 19 апреля 2022 года в 18:00 в здании Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дом 120а. 
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя комиссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 
заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа В.В. Самарину. Публичные слушания провести с соблюде-
нием мер по нераспространению коронавирусной инфекции.
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в Администра-
цию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения 
Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2021 год» опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.
7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в  пункте 1 настоящего постановления, материа-
лами публичных слушаний можно на официальном сайте Арамильского городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

Проект
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от _________ № ____

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2021 год, представленный в соответствии с требованиями Положения «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе» Главой Арамильского городского округа, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, отраженные в итоговом протоколе по проекту Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2021 год» от ___________, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от ________, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год по доходам – в 
сумме 1097766,6 тысяч рублей, по расходам – в сумме 1108003,2 тысячи рублей, дефицит бюджета в 
сумме 10236,6 тысяч рублей (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                 Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
Приложение

к Решению Думы
Арамильского городского округа
от_________________№_______

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2021 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский 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 дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок».
2. 01 января 2021 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского 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» путем в муници-
пальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».
3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года № 77/4  «О внесении изме-
нений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении 
Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с     01 января 2021 года.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 ян-
варя 2022 года составил 10236,6 тыс. руб. (сумма доходов 1097766,6 тыс. руб., сумма расходов 1108003,2 
тыс. руб.).

 РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
План по доходам за 2021 год не выполнен на 17965,7 тыс. рублей, исполнение составило 98,4% (план 
1115732,3 тыс. рублей, факт 1097766,6 тыс. рублей), при этом план по налоговым и неналоговым до-
ходам выполнен на 98,3%, а выполнение плана по предоставленным межбюджетным трансфертам со-
ставило 99%.
Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- налог на доходы физических лиц – 96,4%;
- налог на имущество физических лиц – 87,8%;
- земельный налог – 97,8%;
- единый налог на вмененный доход - 96,6%
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов 
– 96,0%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 97%.
Расходная часть бюджета исполнена на 97,2% (при плане 1140289,9 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние составило 1108003,2 тыс. рублей).
 

Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0400 «Национальная экономика»:
- подраздел 0406 «Водное хозяйство» - отклонение составило 469,8 тыс. рублей в связи с экономией в 
результате заключения договоров;
 - подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - отклонение составило 2048,9 
тыс. рублей в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2021 года в январе 2022 года в соответствии 
с установленными сроками оплаты и оплатой аванса за выполнение работ. Окончательная оплата пла-
нируется в 2022 году. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2021 год (с учетом безвозмездных перечислений) 
составили 1097766,6 тыс. рублей. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29 декабря 2021 года    № 08/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - годовой план) исполнен на 98,4%. 
Снижение поступлений к уровню прошлого года на 16,2%, или на 211895,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2021 год составили 310731,8 тыс. рублей. Годо-
вой план исполнен на 98,3% (годовой план – 316016,9 тыс. рублей), в т. ч.:
- по налоговым доходам – 266808,5 тыс. рублей или 97,4% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 43923,3 тыс. рублей или 104,3% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 8,2% или на 27620,0 тыс. ру-
блей. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-
лись: 
1. Налог на доходы физических лиц – 44,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета; 
2. Земельный налог – 14,6%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,3%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,4% или на 787034,7 тыс. рублей (план утвержден 
в размере 799715,4 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации составили 791972,9 тыс. рублей или 99%. Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов составил 4938,1 тыс. рублей.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2022 года, согласно данных, предо-
ставленных Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской 
области в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, составила 
19350,4 тыс. рублей. По сравнению с началом 2021 года недоимка снизилась на 5873,6 тыс. рублей (на 
23,3%), по сравнению с 2019 годом недоимка снизилась на 7115,0 тыс. рублей (на 26,9%). Доля недо-
имки по налогам и сборам составляет 7,3% от общей суммы налоговых поступлений отчетного периода.
 

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является одним из основных налогов, за счет которого 
формируется бюджет Арамильского городского округа. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации (далее – БК РФ) 
в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 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 142450,0 тыс. рублей. Исполнение за отчет-
ный период составило 137291,7 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану. Неисполнение прогноза на 
3,6% связано с тем, что часть учреждений, выплачивающих заработную плату работникам за вторую 
половину декабря в срок до 15 января, перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой. Также на 
снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.
К уровню 2020 года поступления (в сопоставимых условиях) возросли на 3,1%. 
Основными плательщиками налога на доходы физических лиц, у которых в отчетном периоде наблю-
дался рост отчислений налога, явились: ООО ТПГ «Солид», АО «Монди Арамиль», АО «Арамильский 
авиационный завод». 
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2022 года составила 929,8 тыс. рублей и 
снизилась за отчетный период на 685,8 тыс. рублей (на 42,4%). Снижение недоимки связано с изменени-
ем норматива зачисления налога в местный бюджет. 
 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив 
отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, посту-
пающих с территории соответствующего городского округа.
Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 3283,2 тыс. рублей или 100,1% от 
плана. План утвержден в размере 3281,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 529,3 тыс. рублей или на 19,2%. Перевыполнение плана и рост поступле-
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ний по сравнению с прошлым годом связано с погашением задолженности за прошлые периоды, а также 
повышением налоговой ставки.
Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2022 года составила 67,0 тыс. 
рублей. По сравнению с уровнем прошлого года недоимка снизилась на 344,6 тыс. рублей или на 328,3%.
 

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ, законом Свердловской области от      10 декабря 2020 
года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  на 2021 год 
установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобиль-
ный 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 9439,5 тыс. рублей или 
101,9% к плану. Годовой план утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 
поступления выросли 1688,4 тыс. рублей или на 21,8%. Перевыполнение плана и рост поступлений по 
сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением налоговых ставок по акцизам на подакцизные 
товары и ростом норматива отчисления в местный бюджет.
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» установлен норматив отчислений в местный 
бюджет в размере 39% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения с территории (в 2020 году – 30%).
За отчетный период поступления налога составили 53602,7 тыс. рублей или 100,1% от годового плана 
(план утвержден в размере 53527,0 тыс. рублей). 
По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 25452,4 тыс. рублей или на 90,4%, что 
обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налого-
обложения, ростом индекса потребительских цен на 8,1%. Помимо этого, субъекты малого и среднего 
предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за первый 
квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за второй квар-
тал прошлого года.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, на 01 января 2022 года составила 497,5 тыс. рублей. Снижение уровня недоимки 
по сравнению с началом года на 85,0 тыс. рублей (на 14,6%). Снижение недоимки обусловлено исполне-
нием налогоплательщиками обязанности по уплате налога.

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 2021 год поступления единого налога на вмененный доход составили 4714,1 тыс. рублей. Годовой 
план утвержден в размере 4881,0 тыс. рублей, исполнение составило 96,6%. Недовыполнение плана 
связано с невыполнением своих обязательств налогоплательщиками в части погашения задолженности 
по налогу. Снижение к уровню прошлого года на 65,3% или на 8882,1 тыс. рублей. В соответствии с 
пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 января 2022 
года составила 413,1 тыс. рублей. Снижение недоимки по сравнению с началом года на 696,3 тыс. рублей 
(на 62,8%). 
 

Единый сельскохозяйственный налог
В отчетном году поступила недоимка по налогу в размере 3,0 тыс. рублей и была списана сумма штраф-
ных санкций в размере 3,4 тыс. рублей, в связи с чем поступления составили -0,4 тыс. рублей. Поступле-
ния по данному источнику не планируются в связи с отсутствием налогоплательщиков, используемых 
данный вид налогообложения.
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Годовой план утвержден в размере 3978,0 тыс. рублей. Поступления по данному источнику на 01 января 
2022 года составили 3858,4 тыс. рублей или 97,0% от годового плана. На недовыполнение плана повли-
яло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции.
Рост поступлений к уровню прошлого года на 148,4% или на 2305,0 тыс. рублей. Увеличение поступле-
ний по сравнению с прошлым годом обусловлено ростом числа налогоплательщиков (на 326%), ростом 
количества выданных патентов (на 333%).
 Недоимка по налогу на 01 января 2022 года составила 72,2 тыс. рублей. Снижение по сравнению с на-
чалом 2021 года на 21,6 тыс. рублей (на 23%). Снижение недоимки обусловлено уплатой задолженности 
налогоплательщиками.
 

Налог на имущество физических лиц
План по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден в размере 7433,0 тыс. рублей. Ис-
полнение налога за отчетный период составило 6529,5 тыс. рублей или 87,8% от годового плана. Неис-
полнение прогноза на 903,5 тыс. рублей обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 3201,6 
тыс. рублей или на 32,9%. Это обусловлено тем, что число налогоплательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготу, выросло на 572 единиц по сравнению с прошлым годом.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2022 года согласно данных, предоставленных 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской области, в со-
ответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации № ММ-3-1/295 от 30 июля 2008 года «Об утверждении периодичности, 
сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с терри-
ториальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2004 года № 410» составила 5227,9 тыс. рублей, снижении недоимки по сравнению 
с началом 2021 года на 2336,5 тыс. рублей (на 30,9%). 
 

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46553,0 тыс. рублей, испол-
нение составило 45509,5 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану. К уровню аналогичного периода 2020 
года поступления выросли на 6529,1 тыс. рублей или на 16,7%. 
Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов, за 2021 год составили 25972,0 тыс. рублей или 96,5% от плана. Недостиже-
ние плановых значений связано с возвратом переплаты по земельному налогу. 
   Рост по сравнению с уровнем 2020 года на 18,1% или на 3977,8 тыс. рублей обусловлено погашением 
задолженности прошлых лет в размере 3742,6 тыс. рублей. 
Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, за отчетный период составили 19537,5 тыс. рублей. Рост поступлений 
земельного налога от физических лиц по сравнению с уровнем 2020 года составил 15% или 2551,3 тыс. 
рублей, что обусловлено погашением задолженности налогоплательщиками. Снижение недоимки с на-
чала 2021 года на 18,9% или на 1986,5 тыс. рублей. 
Согласно данным, предоставленным в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации № 65н, Федеральной налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295@ от 30 июня 
2008 года, сумма недоимки по земельному налогу на 01 января 2022 года составила 12142,9 тыс. рублей, 
по сравнению с началом года произошло снижение недоимки на 1700,8 тыс. рублей или на 12,3%. Основ-
ная доля задолженности приходится на физических лиц.
 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2560,0 тыс. рублей. Поступления 
по данному источнику за отчетный период составили 2580,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,8% 
от плана, в т. ч. поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, со-
ставили 2545,3 тыс. рублей или 100,6% от плана, а за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции - 35,0 тыс. рублей или 116,7% от плана. Рост связан с увеличением поступлений госпошлины 
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также оформлением разрешения на установку 
рекламы на свободном месте, предусмотренном схемой размещения рекламных конструкций, в конце 
декабря 2021 года.
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 224,6 тыс. рублей или на 9,5%, связанный с 
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в ре-
зультате роста количества обращений. В частности, по сравнению с уровнем прошлого года поступления 
госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выросли на 8,3%, или на 194,6 тыс. 
рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции выросли 
на 30,0 тыс. рублей или на 600,0%.  
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2021 год, в общей сумме до-
ходов бюджета составила 4%. Прогнозные значения исполнены на 104,3%.

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности
За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 21349,2 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 109,6% (годовой план уточнен в размере 19475,0 тыс. рублей). 
Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков – 15819,9 тыс. рублей или 113,1% к плану (план утвержден 
в размере 13983,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено в первую очередь поступлением 
средств в погашение просроченной задолженности прошлых лет на основании судебных решений в сум-
ме 2163,7 тыс. рублей. 
Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2020 года на 13953,9 тыс. рублей или на 46,9%, это об-
условлено в первую очередь тем, что в составе доходов от аренды за 2021 год отражены средства, посту-
пившие по результатам аукционов на право заключения 13 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 40547 квадратных метров в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в 
сумме 3144,7 тыс. рублей. За 2020 год аналогичных платежей поступило в сумме 17945,6 тыс. рублей по 
результатам аукционов на заключение 15 договоров аренды земельных участков общей площадью 23758 
квадратных метров, при этом по одному договору в результате торгов годовая арендная плата превысила 
первоначально объявленную в 12,6 раза.
Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01 января 2022 года составила 22735,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 14123,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8612,7 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 2021 год сократилась на 668,4 тыс. рублей, то есть снижение со-
ставило 2,9%, причем недоимка по основному долгу сократилась на 1075,3 тыс. рублей (на 7,1%), а 
задолженность по пени выросла на 406,9 тыс. рублей. 
С должниками ведется претензионно - исковая работа. За 2021 год направлено 33 претензии на сумму 
8126,1 тыс. рублей, подано 11 исков на сумму 3197,7 тыс. рублей. На основании судебных решений 
взыскано 2482,2 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного раз-
бирательства ведется исполнительное производство. 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 556,0 
тыс. рублей или 96% к плану (годовой план утвержден в размере 579,0 тыс. рублей). Недовыполнение 
плана обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей.
По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 43,8% или на 169,4 тыс. рублей, что 
связано с уплатой в 2021 году аренды по договору 2020 года, предусматривавшему отсрочку плате-
жа.  Также на рост поступлений по сравнению с прошлым годом повлияло нарушение арендатором гра-
фика платежей в 2020 году.
Задолженность на 01 января 2022 года составляет 955,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 706,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 248,4 тыс. рублей. Сумма 
задолженности выросла на 539,5 тыс. рублей или на 29,8%, недоимка по основному долгу выросла на 
380,7 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 158,8 тыс. рублей. Образование недоимки об-
условлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, сроков платежей. За 2021 год 
направлено            4 претензии на сумму 1655,5 тыс. рублей.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений, за 2021 год составили 51,6 тыс. рублей или 99,2% от 
плана. Годовой план утвержден в размере 52,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года доходы снизились 78,8,0% или на 192,0 тыс. рублей.
Снижение поступлений к уровню 2020 года обусловлено расторжением в сентябре 2020 года одного 
договора.
Задолженность по данному источнику на 01 января 2022 года составляет 1564,7 тыс. рублей, в том числе: 
недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 
1241,5 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 301,4 тыс. 
рублей или на 23,9%, при этом недоимка по основному долгу осталась без изменения, а задолженность 
по пени выросла на 301,4 тыс. рублей.
С должниками ведется претензионная работа. В отношении некоторых должников иски судом удовлет-
ворены, ведется исполнительное производство.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков), составили 658,6 тыс. рублей или 102,6% к плану (годовой план утвержден в размере 
642,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Перевыполнение плана обусловлено досрочным исполнением аренда-
торами обязательств по внесению арендной платы за январь 2022 года.
По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 200,5 тыс. рублей или на 43,8%. На рост посту-
плений повлияло нарушение арендатором графика платежей по договору аренды нежилого помещения 
в 2020 году. Также, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 2020 
году была предоставлена отсрочка платежей по одному договору с условием их погашения  в 2021 году. 
Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, на 
01 января 2022 года составила 490,3 тыс. рублей, в том числе основной долг – 384,4 тыс. рублей, пени за 
несвоевременное осуществление платежей – 105,9 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 2021 год выросла на 110,9 тыс. рублей или на 29,2%, в том числе не-
доимка по основному долгу выросла на 77,5 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 33,4 тыс. 
рублей. 
С должниками ведется претензионно - исковая работа. В отношении некоторых должников иски судом 
удовлетворены, ведется исполнительное производство.
В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов, составило 31,4 тыс. рублей или 104,7% от утвержден-
ного плана. План утвержден в размере 30,0 тыс. рублей. Перевыполнение плана обусловлено тем, что ряд 
пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы по соглашениям.
Поступления платы по сравнению с 2020 годом выросли на 103,9% или на 16 тыс. рублей, что обуслов-
лено увеличением площади установленных сервитутов.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, при плановом показате-
ле 1000,0 тыс. рублей на 2021 год, исполнены на 100% и составили 1000,0 тыс. рублей. По сравнению с 
прошлым годом доходы снизились на 2000,0 тыс. рублей или на 66,7%. 
План поступлений в отчетном году сформирован исходя из ожидаемых доходов по результатам работы 
муниципальных унитарных предприятий за 2020 год.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городского округа) за отчетный период 
составили 895,5 тыс. рублей или 100,4% к плану. План утвержден в размере 892,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню 2020 года на 87,3 тыс. рублей или на 10,8%, что связано с повышением с 01 
января 2021 года размера платы за наем жилых помещений.
Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 января 2022 года составила 923,6 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года сумма задолженности выросла на 89,5 тыс. рублей или на 10,7%. 
Образование недоимки обусловлено нарушением нанимателями жилых помещений предусмотренных 
сроков платежей. Претензионно-исковую работу по договорам социального найма ведут организации, 
осуществляющие начисление платы по данным договорам.
 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, за отчетный период составила 2336,2 
тыс. рублей или 101,7% от плана (план утвержден в размере 2297,0 тыс. рублей), в том числе:
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 2021 год утверждена в размере 
1426,0 тыс. рублей, фактически за 2021 год поступило 1525,2 тыс. рублей или 107,0% от плана. Пере-
выполнение плана обусловлено тем, что ряд предпринимателей досрочно исполнили обязательства по 
внесению платы за январь 2022 года.
По сравнению с 2020 годом поступление выросли на 490,3 тыс. рублей или на 47,4%, что связано с за-
ключением двух новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Также в 2020 
году, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), была предоставлена 
отсрочка платежей по четырем договорам с условием их погашения  в 2021 году, что также повлияло на 
рост поступлений в отчетном периоде.
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В 2020 году данные поступления отражались по коду «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов»;
- плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 01 января 2022 года 
составила 811,0 тыс. рублей или 93,1% от плана (план утвержден в размере 871,0 тыс. рублей). Недо-
выполнение плановых показателей обусловлено нарушением предпринимателями графика платежей по 
договорам.
По сравнению с 2020 годом поступление выросли на 83,9 тыс. рублей или на 11,5%, что связано с заклю-
чением двух новых договоров на право размещения нестационарного торгового объекта.
В 2020 году данные поступления отражались по коду «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов».
Задолженность по источнику «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» на 01ян-
варя 2022 года составила 516,1 тыс. рублей, в том числе недоимка по оплате – 417,7 тыс. рублей, пени 
за несвоевременное осуществление платежей – 98,4 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено 
невыполнением предпринимателями предусмотренных договором сроков платежей.
 Сумма задолженности за 2021 год выросла на 161,5 тыс. рублей, в том числе недоимка по основному 
долгу выросла на 117,6 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 43,9 тыс. рублей. С должниками 
ведется претензионная работа.
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты городских округов 
подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60 про-
центов. 
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 634,5 тыс. рублей или 
100% к плану (годовой план утвержден в размере 635,0 тыс. рублей). Снижение поступлений к уровню 
прошлого года на 14,9% или на 111,3 тыс. рублей. В связи с тем, что главный администратор доходов 
бюджета Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (код 048) не предоставляет от-
четность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется воз-
можным. 
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства в сумме 1348,8 тыс. рублей или 102,2% от плана (план утвержден в размере 1320,0 тыс. 
рублей), в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 911,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступле-
ния родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде со-
ставили 921,3 тыс. рублей или 101,1% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления выросли на 105,6% или на 473,3 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен увеличением 
количества детей и уменьшением числа льготных категорий детей, направляемых в загородные оздоро-
вительные лагеря.
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 427,9 тыс. рублей или 
104,5% к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом посту-
пления выросли на 416,4 тыс. рублей. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не по-
стоянный характер.
Недоимка на 01 января 2022 года по данному источнику отсутствует. На начало отчетного года недоимка 
также отсутствовала.
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 99,5% от годового плана и 
составили 20158,9 тыс. рублей (план утвержден 20254,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 1397,8 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в разме-
ре 1398,0 тыс. рублей. В отчетном году поступления средств по договору осуществляется в соответствии 
с установленным графиком. По сравнению с 2020 годом доходы выросли на 202,9 тыс. рублей или на 
17%. Рост поступлений обусловлен продажей в 2021 году трех жилых помещений (комнаты в комму-
нальных квартирах), в то время как в предыдущем году было продано только два жилых помещения;
2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу, составили 4512,0 тыс. рублей или 100% от годового плана (план утвержден в 
размере 4514,0 тыс. рублей). 
Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, осу-
ществляется в основном в соответствии с установленными графиками. 
По сравнению с 2020 годом поступления снизились на 5430,5 тыс. рублей или на 54,6%. Снижение до-
ходов обусловлено продажей в 2021 году муниципального имущества на сумму 2680,0 тыс. рублей, в то 
время как в 2020 году было продано, в соответствии с программой приватизации, пять объектов муници-
пального имущества на сумму 5957,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2020 году завершены расчеты по одному 
договору продажи имущества.
Также, по данной статье отражено поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насажде-
ний. В отчетном году поступила плата по трем договорам купли-продажи зеленых насаждений в сумме 
67,9 тыс. рублей, в 2020 году поступила плата по восьми договорам купли-продажи зеленых насаждений 
в сумме 389,9 тыс. рублей;
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) составили 1830,2 тыс. рублей 
или 100,0% от плана (план утвержден в размере 1830,0 тыс. рублей). 
По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 4027,3 тыс. рублей или на 68,8%, что обу-
словлено продажей в отчетном году двух земельных участков общей площадью 2100 квадратных метра, 
в то время как в 2020 году был продан один земельный участок, площадь которого составляла 17259 
квадратных метров;
4) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, составили 11342,1 тыс. рублей или 99,2% от плана 
(план утвержден в размере 11435,0 тыс. рублей). 
По сравнению с 2020 годом поступления выросли на 802,9 тыс. рублей или на 7,6%. Рост поступлений 
обусловлен тем, что в 2021 году было продано 90 земельных участков общей площадью 170168 квадрат-
ных метра, в прошлом году только 51 земельный участок площадью 77278 квадратных метра.
Сумма задолженности на 01 января 2022 года составляет 743,4 тыс. рублей. Это сумма пеней за несвоев-
ременное осуществление платежей. По сравнению с началом года сумма задолженности сократилась на 
842,2 тыс. рублей, в том числе недоимка по основному долгу сократилась на 543,4 тыс. рублей, по пени 
сократилась на 298,8 тыс. рублей.
В 2021 году в досудебном порядке погашено 390,7 тыс. рублей, на основании судебных решений взыска-
но 274,2 тыс. рублей. По результатам судебного разбирательства заключено одно соглашение о реструк-
туризации долга сроком на три года;
5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 
2021 год составила 1076,8 тыс. рублей или 100% от плана. План на 2021 год утвержден в размере 1077,0 
тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 260,2 тыс. рублей или на 19,5%. 
Отклонение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено как не равномерностью поступления 
обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости 
перераспределяемых земельных участков, зависящей от их местонахождения на территории городского 
округа.
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 2021 год в бюджет городского округа поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 
размере 283,1 тыс. рублей или 109,8% от плана (план утвержден в размере 257,9 тыс. рублей). Увеличе-
ние поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5% или на 181,9 тыс. ру-
блей. Рост связан с увеличением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 
 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 148,7 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 
поступлений – 150,7 тыс. рублей или 99,8% от плана. План на 2021 год утвержден в размере 151,0 тыс. 
рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения, в соответствии с 
установленным графиком. 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставили 791972,9 тыс. рублей или 99% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 799715,4 
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условия-
ми соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.
  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 
01 января 2021 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 4938,1 тыс. рублей.
 

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2022 года составил 73451,9 тыс. 
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 30451,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
43000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
в целом увеличился на 37850,0 тыс. рублей или на 106,3%. При этом, по бюджетным кредитам муници-
пальный долг уменьшился на 5150,0 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям увеличился на 43000,0 
тыс. рублей.
В течение отчетного года в структуре муниципального долга Арамильского городского округа произош-
ли следующие изменения:
1) в течение 2021 года была произведена оплата основного долга по договору от 09 июля 2018 года № 35 
(-1200,0 тыс. рублей), с Министерством финансов Свердловской области было заключено Соглашение 
о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской об-
ластью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае 
возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 2021 
года № 2 (-12600,0 тыс. рублей), кроме того, был получен бюджетный кредит  по Договору от 27 июля 
2021 года № 29 (+17300,00 тыс. рублей), 50% от суммы обязательств по которому также было списано по 
Соглашению о реструктуризации от 30 декабря 2021 года № 3 (-8650,0 тыс. рублей).
2) с 01 января 2021 года вступил в силу Договор о предоставлении муниципальной гарантии Арамиль-
ского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20 на сумму 63000,0 тыс. рублей, часть обяза-
тельств по которой в сумме 20000,0 тыс. рублей была погашена в отчетном году.
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
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 1140289,9 тыс. рублей, за отчетный период – 1108003,2 тыс. рублей или 97,2% к утверж-
денному годовому плану. 
В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 634802,0 тыс. рублей или 57,3% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 222909,5 тыс. рублей или 20,1%;
- национальная экономика – 35280,8 тыс. рублей или 3,2%; 
- социальная политика – 67525,7 тыс. рублей или 7,0%;
- культура и кинематография – 51003,8 тыс. рублей или 4,6%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 66784,0 тыс. рублей или 6,0%; 
- физическая культура и спорт – 16276,7 тыс. рублей или 1,5%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 8891,0 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 2896,9 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1282,4 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 250,1 тыс. рублей или 0,02%;
- здравоохранение – 68,2 тыс. рублей или 0,006%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 32,1 тыс. рублей или 0,003%.
 

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный пери-
од составили 66784,0 тыс. рублей или 97,3% к уточненному годовому плану, в том числе:
- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 51077,8,1 тыс. рублей или 98,2% 
от плана;
- коммунальные услуги – 1422,1 тыс. рублей или 86,1% от плана;
- содержание имущества – 1658,2 тыс. рублей или 97,8% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 11984,4 тыс. рублей или 97,6% от плана;
- расходы капитального характера – 641,4 тыс. рублей или 100,0%.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 6,0%. 
 

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования» исполнение составило 1738,5 тыс. рублей или 95,4% к годовому плану, 
в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) 
бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния в размере 63,7 тыс. рублей.
 

 Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обе-
спечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2673,8 тыс. рублей или 100,0% 
к годовому плану.
 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» ис-
полнение составило 17493,2 тыс. рублей или 97,4% к годовому плану на содержание Администрации 
Арамильского городского округа, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих ко-
манд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления в размере 184,7 тыс. рублей.
 

Подраздел 0105. Судебная система
По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 5,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану. 
Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских товаров.

 
Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6737,1 тыс. рублей или 
98,5% к годовому плану, в том числе на содержание:
- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4337,8 тыс. рублей или 98,0% к 
годовому плану, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств 
дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в размере 24,1 тыс. рублей.
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2399,4 тыс. рублей или 99,4% к годо-
вому плану. 

 
Подраздел 0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 3500,0 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
Были произведены расходы на организацию подготовки и проведения выборов в Думу Арамильского 
городского округа.

 
Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 34636,4 тыс. рублей 
или 97,6% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 2041,9 тыс. 
рублей или 99,4% к годовому плану. 
2) Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» – 30053,3 тыс. рублей или 97,4% к годовому 
плану. 
3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1410,6 тыс. рублей или 98,8% к 
годовому плану. 
 В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произведены 
расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
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ниях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,2 тыс. рублей, освоение составило 
100,0%.
2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий в размере 115,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области в размере 165,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреж-
дений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников в размере 91,0 тыс. рублей, освоение составило 
100,0%.
5) Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в размере 288,9 тыс. рублей, 
освоение составило 99,8% от плановых назначений или 100,0% от поступивших объемов финансирова-
ния.
6) Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления в размере 26,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 
Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:
1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 32,5 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану;
2) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений в сумме 267,3 тыс. рублей:
- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И – 251,5 тыс. рублей;
- оплата судебных расходов по оплате услуг представителя Кузнецовой Т.М. и Лаптеву А.А. – 15,8 тыс. 
рублей;
3) оплата представительских расходов – 112,9 тыс. рублей;
4) повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции – 10,0 тыс. рублей;
5) приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования в условиях новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV) – 34,9 тыс. рублей.
 

Расходы на содержание органов местного самоуправления
Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предус-
мотренная в бюджете Арамильского городского округа, составляет 35571,2 тыс. рублей, в том числе 
плановые расходы по содержанию ОМСУ, направленные на выполнение переданных полномочий Рос-
сийской Федерации – 1282,4 тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской об-
ласти – 181,3 тыс. рублей, без учета переданных полномочий – 33781,4 тыс. рублей. В соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06 ноября 2020 года № 807-ПП норматив фор-
мирования расходов на содержание ОМСУ по Арамильскому городскому округу на 2021 год установлен 
в размере 34997,0 тыс. рублей. Превышения норматива на содержание органов местного самоуправления 
по Арамильскому городскому округу без учета переданных полномочий нет. 
Структура ОМСУ утверждается Решением Думы Арамильского городского округа, штатное расписание 
утверждается руководителями ОМСУ самостоятельно в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа. 
Обслуживание ОМСУ Арамильского городского округа осуществляют:
1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение 
деятельности ОМСУ, составляет 28,5 штатных единиц. Основные направления деятельности: ведение 
бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности ОМСУ и муниципаль-
ных учреждений городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспечения 
деятельности ОМСУ, осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд. Обслуживание осуществляется на основании заключенных соглашений. Количество об-
служиваемых ОМСУ - 5 единиц.
2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городско-
го округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления – 15 штатных единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического 
содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; 
транспортное обеспечение деятельности ОМСУ. Количество обслуживаемых ОМСУ - 5 единиц. Расхо-
дование средств, утвержденных в бюджете Арамильского городского округа данному учреждению, осу-
ществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение горюче – смазочных материалов, 
содержание автотранспорта, обслуживание двух зданий ОМСУ.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных рас-
ходов на содержание ОМСУ проводятся следующие мероприятия:
- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном формате – в бюджет Ара-
мильского городского округа включено 15 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Арамильского городского округа 
составляет 97,3% (в 2019 году – 98,2%);
- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;
- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Арамильском городском 
округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;
- оптимизация расходов на содержание ОМСУ - распоряжением Главы Арамильского городского округа 
от 22 сентября 2017 года № 31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию 
структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. В течение 
отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функций внутри структурных 
подразделений ОМСУ.
 

Сравнительный анализ отчетных данных
 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Приложение №  
27 к пояснитель-

ной записке к 
годовому отчету 
(по соответству-
ющим строкам)

Ф.0503387 за де-
кабрь 2021 года 
(по соответству-
ющим строкам)

Отчет по ф.14МО 
за 2021года (по 
соответствую-
щим строкам)

Отклонение 
показателей 
приложения 
№ 27 от по-
казателей 
ф.0503387

Отклонение 
показателей 
приложения 
№ 27 от по-
казателей 
ф.14МО

 1 2 3 4 5 6
1 Расходы на 

содержание 
ОМСУ, Все-
го, с учетом 
переданных 
полномочий 

(далее – ПП и 
дотации)

Строка1 Строка 00200 Строка 080   

1.1 Плановый 
объем

35571,2 35571,2 35571,0 0 0

1.2 Кассовые рас-
ходы

34892,0 34892,0 Х 0 Х

1.3. Фактические 
расходы

Х Х 34942,00 Х -50,0

2 Расходы на 
содержание 
ОМСУ (за 

счет ПП и до-
тации)

Строка 2 + стро-
ка 3 +строка 4

Строка 00270 + 
строка 00290 + 

дотация

Расходы на ПП + 
дотация

  

2.1 Плановый 
объем

1789,8 1789,8 1790,0 0 0

2.2 Кассовые рас-
ходы

1789,8 1789,8 Х 0 Х

2.3. Фактические 
расходы

Х Х 1787,0 Х 2,8

3 Расходы на 
содержание 
ОМСУ (без 
учета ПП и 
дотации)

Строка 5 Строка 00200 ми-
нус строка 00270 

минус строка 
00290 минус до-

тация

Строка 080 ми-
нус расходы на 
ПП минус до-

тация

  

3.1 Плановый 
объем

33781,4 33781,4 33781,0 0 0

3.2 Кассовые рас-
ходы

33102,2 33102,2 Х 0 Х

3.3. Фактические 
расходы

Х Х 33155,0 Х -52,8

 

Причины отклонений:
1) отклонение по переданным полномочиям - сумма фактических расходов меньше суммы кассовых 
расходов на 2,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - авансом произведена оплата взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по Военно-учетному столу;
2) отклонение по расходам на содержание ОМСУ (без учета переданных полномочий и дотаций) - сумма 
фактических расходов больше суммы кассовых расходов на 52,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - на-
числена амортизация основных средств, приобретенных в прошлые отчетные годы. 

Сравнительный анализ расходов на содержание ОМСУ
тыс. рублей

Наименование показа-
теля

Расходы на содержание 
ОМСУ (строка 5 при-
ложения № 27 к по-

яснительной записке к 
годовому отчету)

Норматив на 2021 год Отклонение показателей 
строка 5 приложения № 

27 от норматива

Плановый объем 33781,4 34997,0 -1215,6
Кассовый расход 33102,2 34997,0 -1894,8

 
Финансирование переданных государственных полномочий 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2021 году были 
переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 14 государ-
ственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 372599,8 
тыс. рублей (увеличение к уровню 2020 года на 33655,4 тыс. рублей):

тыс. рублей

Виды полномочий 2020 год 2021 год % выпол-
нения

Причи-
ны не-
выпол-
нения

Полномочия Российской Федерации факт план факт   
Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 10185,1 12224,1 11642,8 95,2  
По первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 1075,1 1222,4 1222,4 100,0  
Составление списков и запасных списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

2,7 5,0 5,0 100,0  

По подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 0,0 289,4 288,9 99,8  

Итого: 11262,9 13740,9 13159,1 95,8  
Полномочия Свердловской области      

По предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10199,3 11074,4 10425,1 94,1

 не 
востре-
бован-
ность 

в сред-
ствах

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

ственной собственности Свердловской области
159,0 165,0 165,0 100,0  

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

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

По предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 25726,6 31903,4 29882,4 93,7

не 
востре-
бован-
ность 

в сред-
ствах

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

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

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

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

зданий и коммунальных расходов)

165843,3 180639,9 180639,9 100,0  

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

пальных ДОУ
124130,2 136581,9 136581,9 100,0  

Организация проведения мероприятий по обраще-
нию с животными без хозяев 426,2 430,8 430,8 100,0  

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

ства в многоквартирном доме
31,4 44,2 44,2 100,0  

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

сти их жизни и здоровья

1050,1 1156,0 1156,0 100,0  

Итого: 327681,5 362111,0 359440,7 99,3  
ВСЕГО 338944,4 375851,9 372599,8 99,1  

Деятельность подразделений ОМСУ Арамильского городского округа выстроена с учетом обеспечения 
полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий. 

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

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно - учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 1222,4 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 
1222,4 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану. 
За счет средств бюджета Арамильского городского округа были произведены расходы на приобретение 
канцелярских товаров и компьютерного оборудования в размере 60,0 тыс. рублей в связи с недостаточ-
ностью средств выделенной субвенции.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2021 год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. ру-
блей, фактические расходы за 2021 год составили – 8891,0 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану. 
Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем 
объеме расходов составляет 0,8%.

 
Подраздел 0310. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-



ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

генного характера, пожарная безопасность
По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность» в 2021 году произведены расходы в размере 8818,0 тыс. 
рублей или 96,4% к годовому плану.
 
Произведены расходы на:
1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» – 8098,7 тыс. рублей 
или 96,1% к годовому плану; 
2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических 
средств оповещения – 115,9 тыс. рублей; 
3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 407,2 тыс. рублей;
4) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи в связи с работой 
пожарных извещателей – 30,8 тыс. рублей;
5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения 
и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-
маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации 
и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО – 110,6 тыс. рублей;
6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей и извещателей пожарных дымовых ИП-212-142 – 24,0 
тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2021 году были 
осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных   ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 
38038,6 тыс. рублей составило 35280,8 тыс. рублей или 92,7%. 
Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров и с оплатой аванса за вы-
полнение работ, окончание которых планируется в 2022 году. 
Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 3,2%.

 
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 573,5 тыс. рублей исполне-
ние составило 567,2 тыс. рублей или 98,9%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены 
расходы:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по обращению с животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 430,8 
тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений; 
- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без хозяев на территории Арамильского городско-
го округа за счет средств местного бюджета – 136,4 тыс. рублей или 95,6 % к годовому плану.
 

Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2021 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1940,9 тыс. рублей исполнение 
составило 1471,1 тыс. рублей или 75,8%, в том числе:
1. В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 
округе до 2024 года» муниципальному бюджетному учреждению (далее – МБУ) «Арамильская Служба 
Заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (пло-
тины) на реке Исеть в городе Арамиль – 1471,1 тыс. рублей или 75,8% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров.
 

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 9732,7 тыс. рублей 
освоение составило 9510,5 тыс. рублей или 97,7% к годовому плану. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа» были произведены расходы:
1. На обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов в размере 3831,5 тыс. рублей.
2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 
480,1 тыс. рублей. 
3. Произведены расходы:
- на приобретение автомобиля УАЗ-390945-552 фермер с двойной цельнометаллической кабиной и бор-
товым кузовом – 901,4 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 3455,6 тыс. рублей;
- на разработку проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- оплата исполнительного листа ФС №032674024 от 14 сентября 2020 года в пользу ООО «АДС ПРО-
ЕКТ» (возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.
 

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2636,1 тыс. рублей освоение составило 
2625,5 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны 
труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» подпро-
граммы «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» были 
произведены расходы:
1) на предоставление доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальным учреждениям Арамильского 
городского округа в размере 600,0 тыс. рублей; на обновление компьютерного парка и приобретение 
лицензионного программного обеспечения – 630,4 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управле-
ния бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы 
на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского 
округа в размере 1395,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

 
Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 23155,4 
тыс. рублей освоение составило 21106,5 тыс. рублей или 91,2% к годовому плану. 
Отклонение возникло в связи с тем, что 18 ноября 2021 года был заключен договор на проведение ра-
бот по выполнению инженерно-геологических изысканий для строительства канализационно-насосной 
станции на сумму 510,0 тыс. рублей, в 2021 году оплачен аванс, окончание работ и полная оплата будут 
произведены в 2022 году.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года»  на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства 
на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 600,0 тыс. рублей или 100,0% 
к плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года» 
произведены расходы:
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1199,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета в размере 659,5 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 539,6 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану или 100,0% к поступившим объ-
емам финансирования;
- на подготовку проектов планировки и межевания территории – 700,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 400,0 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 599,3 тыс. рублей;
- на проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента городских лесов Арамиль-
ского городского округа с целью научного обоснования и осуществления мероприятий по использова-
нию, охране, защите и воспроизводству лесов       (1 этап) – 400,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по улице Свободы, улице Трудовая, 
улице З. Ильича, в городе Арамиль и по улице Станционная в поселке Арамиль»; по проекту межевания 
по объекту водоотведения поселок Светлый (канализационно-насосная станция) в размере 2542,1 тыс. 

рублей.
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрена суб-
сидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 10886,1 тыс. рублей, 
в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 10240,4 тыс. рублей 
или 94,1% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2021 
года в январе 2022 года в соответствии с установленными сроками оплаты.
На обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 4649,5 тыс. 
рублей, за отчетный период 2021 года освоено 4417,5 тыс. рублей или 95,0% к годовому плану. 
 

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 227076,8 тыс. 
рублей составило 222909,5 тыс. рублей или 98,2%. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство в общем объеме расходов составляет 20,1%.

 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 120544,2 тыс. рублей освоение состави-
ло 120132,6 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского город-
ского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признан-
ных непригодными для проживания» были произведены расходы:
1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме 117971,7 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Арамильского городского округа в размере 4359,5 тыс. 
рублей или 98,3% к годовому плану или 100,0% к установленному уровню софинансирования, за счет 
средств областного бюджета – 5567,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства – 108044,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года» 
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были 
произведены расходы:
1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного в 
многоквартирных домах – 685,1 тыс. рублей или 69,8% к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с несвоевременным предоставлением документов для оплаты;
2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 1379,1 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- на оплату исполнительных листов ФС № 032677755 от 20 октября 2020 года и ФС    № 034254401 от 
11 августа 2021 года в пользу ООО «Управляющая компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение су-
дебных расходов по уплате госпошлины) и исполнительного листа ФС № 030102648 от 29 марта 2021 
года в пользу физического лица (оплата услуг представителя, возмещение судебных расходов) - 96,8 тыс. 
рублей.
 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 84949,6 тыс. рублей 
освоение составило 81568,3 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры» по объекту «Строительство блочно – модульной котельной 
для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по 
улице Садовая, 10В произведены расходы в размере 766,1 тыс. рублей на:
- осуществление технологического присоединения к энергетическим сетям объекта на земельном участ-
ке под коммунальное обслуживание;
- организацию обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- оплату услуг по транспортировке и поставке газа для проведения пуско-наладочных работ.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед 
АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 20000,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предо-
ставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энерге-
тические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 17096,9 тыс. рублей 
или 100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 2903,1 тыс. рублей или 100,0% к 
плановым назначениям.
2) на оплату проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модульной котельной 
для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по 
улица Садовая, 10В в размере 27536,9 тыс. рублей.
3) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02 октября 2020 
года на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод города Арамиль» в размере 32614,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета - 22829,8 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств местного бюджета 9784,3 тыс. рублей 
или 100,0% к плану.
В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (Свердловская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология» были произведены расходы в размере 396,0 тыс. рублей на приобретение пластико-
вых передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для обеспечения раздельного 
сбора, в том числе за счет субсидий на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов из федерального бюджета – 368,2 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств 
местного бюджета – 27,8 тыс. рублей или 100,0% к плану.
 За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены 
расходы на приобретение труб для проведения аварийно-восстановительных работ на централизованной 
сети горячего водоснабжения в размере 255,2 тыс. рублей.
 

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 21583,0 тыс. рублей освоение составило 
21208,6 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были произведены следующие рас-
ходы:
1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 8451,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1557,9 тыс. рублей на модер-
низацию систем и объектов наружного освещения;
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Чистая среда» произведены расходы:
1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 202,0 тыс. рублей на спил 
аварийных деревьев;
2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и 
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 130,5 тыс. рублей;
3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора – 75,6 тыс. рублей; 
4) на содержание территорий общего пользования – 189,8 тыс. рублей;
5) на предоставление субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-
ции) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории АГО по адресам: улица Ломоно-
сова, 4, 6; поселок Светлый, 6/1, 29 – 620,5 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству 
общественных пространств в размере 9105,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 8559,3 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета в размере 546,4 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели:
- МБУ «Дворец культуры города Арамиль» на содержание площади в размере 724,1 тыс. рублей;
- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» на проведение экспертизы выполненных работ по благоустрой-
ству набережной реки Исеть в размере 102,5 тыс. рублей.
На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 24 июня 2021 года № 11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет ча-
сти субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета 
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в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Со-
глашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной 
городской среды.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 250,3 тыс. рублей 
составило 250,1 тыс. рублей или 99,9%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем 
объеме расходов составляет 0,02%.

 
Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 250,3 
тыс. рублей освоение составило 250,1 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Чистая среда» произведена оплата:
1) приобретения контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных ламп, линейных ламп 
(ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 47,9 тыс. рублей;
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 148,1 тыс. рублей на уборку 
несанкционированных навалов мусора;
3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, 
батареек, термометров – 54,2 тыс. рублей.
 

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 
653500,3 тыс. рублей за отчетный период составили 634802,0 тыс. рублей или 97,1%. Удельный вес рас-
ходов на образование в общем объеме расходов составляет 57,3%. 

 
Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2021 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 216746,1 тыс. рублей исполне-
ние составило 214268,9 тыс. рублей или 98,9%.

 
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
% исполне-

ния
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»

32440,0 32025,6 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11168,4 10754,0 96,3

- областного бюджета 21271,6 21271,6 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»
20657,3 20084,6 97,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8946,0 8373,3 93,6

- областного бюджета 11711,3 11711,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
43832,3 43493,8 99,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 15429,3 15090,8 97,8

- областного бюджета 28403,0 28403,0 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Солнышко»

35501,6 35168,2 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11202,8 10869,4 97,0

- областного бюджета 24298,8 24298,8 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 «Светлячок»

32913,0 32575,8 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 12512,1 12174,9 97,3

- областного бюджета 20400,9 20400,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»

25370,3 25045,3 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9789,0 9461,0 96,6

- областного бюджета 15581,3 15581,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»
25071,0 24918,0 99,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10156,0 10003,0 98,5

- областного бюджета 14915,0 14915,0 100,0
И Т О Г О: 215785,5 213308,3 98,9

В том числе в 2021 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организа-
ций в размере 134357,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 2224,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2021 года произведены расходы:
- на проведение ремонта кровли и отмостки здания муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка» – 310,0 тыс. рублей;
- на ремонт помещения в целях создания доступной среды в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Родничок»- 153,0 тыс. рублей;  
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на ремонт системы холодного водоснабже-
ния; на оплату госэкспертизы документации по ремонту здания муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» - 251,0 тыс. 
рублей;
-  на ремонт системы отопления в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»– 246,6 тыс. рублей.
 

Подраздел 0702. Общее образование
За 2021 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 330821,8 тыс. рублей исполнение 
составило 316951,0 тыс. рублей или 95,8%.
 

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

123535,7 120623,5 97,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 19980,8 17728,0 88,7

- областного бюджета 103554,9 102895,6 99,4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

44474,3 44332,5 99,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10500,5 10447,8 99,5

- областного бюджета 33973,9 33884,7 99,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

87859,5 85298,2 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 29542,7 27174,6 92,0

- областного бюджета 58316,8 58123,7 99,7
И Т О Г О: 255869,5 250254,3 97,8

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2021 году были предоставлены:
1) субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
размере 168569,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 12070,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к утвержденному годовому плану;
2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в размере 15205,7 тыс. рублей, из них освоено 14264,0 тыс. рублей 
или 93,8% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных 
процедур;
3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в размере 19767,9 тыс. рублей, освоение 
составило 13773,7 тыс. рублей или 69,7%. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных 
процедур;
4) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы в размере 13775,2 тыс. рублей, освоение составило 
11513,8 тыс. рублей или 83,6% от годового плана за счет средств федерального бюджета. Отклонение 
возникло в результате большого количества периодов временной нетрудоспособности учителей.
5) субсидии на создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания 
учащихся. Направлены на приобретение оборудования для пищеблока СОШ №1 в размере 1007,8 тыс. 
рублей, в том числе средства областного бюджета – 503,9 тыс. рублей. средства местного бюджета – 
503,9 тыс. рублей.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2021 года произведены следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2021 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:
- на приобретение кондиционеров в актовый зал; на ремонт системы отопления в начальной школе; на 
ремонт системы холодного водоснабжения в  муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная школа № 1»- 918,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по замене светильников в учебных классах на светодиодные в муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства 
в размере 148,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа № 3»– 1824,9 тыс. рублей;
- на проведение ремонтных работ в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4»– 3300,0 тыс. рублей;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 24,0 тыс. рублей.
2) На завершение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 
34066,5 тыс. рублей или 100,0% к плану.
3) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19 февраля 2021 года № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по 
состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского го-
родского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях в 2020 году от 28 мая 2020 года № 933» произведен возврат средств в доход областного 
бюджета в размере 85,0 тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией Ара-
мильского городского округа обязательства по письменному согласованию возможности использования 
сэкономленных при заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обе-
спечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3».
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2021 году были 
осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в раз-
мере 35,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 
Подраздел 0703. Дополнительное образование детей

За 2021 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 66716,1 тыс. рублей 
исполнение составило 64452,2 тыс. рублей или 96,6%. 
 

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «ЮНТА»

13799,7 12892,4 93,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13799,7 12892,4 93,4

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Детская школа искусств»
15720,0 14700,3 93,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 15720,0 14700,3 93,5

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Дельфин»

34841,5 34504,7 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 34841,5 34504,7 99,0

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 64361,2 62097,3 96,5

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2021 года произведены сле-
дующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Ара-
мильском городском округе» в 2021 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа 
выделялись субсидии на иные цели:
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в размере 2291,1 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- на мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в муниципальном бюджетном учреждении до-
полнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»- 63,8 тыс. рублей.

 
Подраздел 0707. Молодежная политика

За 2021 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 18199,5 тыс. рублей исполнение 
составило 18199,2 тыс. рублей или 100,0%. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-
мильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в учебное и каникулярное время при годовом плане 16791,6 тыс. рублей были произведены расходы в 
размере 16791,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 6154,0 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
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мере 6154,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 9547,0 
тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 9547,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное вре-
мя при годовом плане 1090,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1090,6 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены следую-
щие расходы:
1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели МБУ «Организационно - ме-
тодический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 625,0 тыс. ру-
блей; в течение года учреждению перечислено 625,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на реализацию проектов по работе с молодежью – 220,7 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 121,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года освоение средств составило 100,0 % 
плановых назначений.
2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском 
городском округе» в бюджете городского округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на 
иные цели МБУ «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском го-
родском округе в размере 459,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 229,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 229,9 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной под-
готовке для допризывной молодежи в размере 102,3 тыс. рублей.

 
Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 21016,8 тыс. рублей ос-
воение составило 20930,7 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы: 
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2649,8 
тыс. рублей или 99,7% к годовому плану; 
- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» – 3203,5 тыс. рублей или 
97,9% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 14985,2 тыс. рублей или 
99,9% к годовому плану;
- на поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюд-
жетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 
размере 26,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
– 65,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 51621,3 тыс. ру-
блей составило 51003,8 тыс. рублей или 98,8%.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 4,6%. 

 
Подраздел 0801. Культура 

За 2021 год по подразделу «Культура» при годовом плане 51621,3 тыс. рублей исполнение составило 
51003,8 тыс. рублей или 98,8%. 

 
Расшифровка по учреждениям культуры

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
% исполне-

ния
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

города Арамиль»
27325,9 27295,7 99,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 27325,9 27295,7 99,9

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

говый комплекс «Виктория»
11164,4 11136,1 99,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11164,4 11136,1 99,7

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

мильская Центральная городская библиотека»
6861,4 6646,0 96,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6861,4 6646,0 96,9

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

города Арамиль»
2018,0 2000,2 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 2018,0 2000,2 99,1

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 47369,7 47078,0 99,4

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:
- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 1287,6 тыс. 
рублей;
- на ремонт танцевального зала и подготовку проектной документации по ремонту помещений МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль» - 587,1 тыс. рублей;
- на ремонт отмостки здания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» - 259,6 тыс. рублей;
- на приобретение аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Арамиль» – 53,0 тыс. рублей;
- на ремонт мягкой кровли и входной группы муниципального бюджетного учреждения культуры «Ара-
мильская Центральная городская библиотека» - 1506,6 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов – 232,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 92,0 тыс. рублей.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 71114,0 тыс. рублей расходы составили 67525,7 
тыс. рублей или 95,0%, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2518,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану;
- пособия по социальной помощи населению – 60229,6 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 7,0%.
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
 

 Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей 

Под-
раздел

Целевая ста-
тья Наименование

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 

год

Испол-
нено

% испол-
нения

1001  Пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9
1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение
3454,4 3347,0 96,9

1003  Социальное обеспечение населения 53332,3 50065,4 93,9
1003 0820301903 Социальное обеспечение и материальная 

поддержка отдельных категорий граждан
326,2 326,2 100,0

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

12047,6 11521,5 95,6

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

28953,8 26946,1 93,1

1003 0830349100 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг

10489,7 9840,4 93,8

1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

44,2 44,2 100,0

1003 1330145762 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

440,2 356,3 80,9

1003 13301L5760 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

600,0 600,0 100,0

1003 13301S5762 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

106,5 106,5 100,0

1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 324,1 324,1 100,0
1004  Охрана семьи и детства 10257,9 10164,2 99,1
1004 13201L4970 Предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

8209,9 8209,9 100,0

1004 1320249500 Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

20,4 20,4 100,0

1004 13202S9500 Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

1523,0 1502,4 98,6

1004 0930345400 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

504,6 431,5 85,5

1006  Другие вопросы в области социальной по-
литики

4069,5 3949,2 97,0

1006 0820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

254,2 207,0 81,4

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

141,2 121,3 85,9

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 2936,3 99,5

1006 0830301903 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

104,5 99,9 95,6

1006 0830349100 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг

584,7 584,7 100,0

ИТОГО по разделу «Социальная политика» 71114,0 67525,7 95,0
 

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2021 году производились расходы на дополнительное 
ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3454,3 тыс. рублей 
составили 3346,9 тыс. рублей или 96,9% к годовому плану.

 
Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 53332,3 тыс. ру-
блей фактические расходы составили 50065,4 тыс. рублей или 93,9%. Отклонение возникло в связи с 
оплатой по фактически поданным документам.
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
до 2024 года»:
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 11521,5 
тыс. рублей или 95,6% к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 26946,1 тыс. 
рублей или 93,1% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 9840,4 тыс. рублей или 93,8% к годовому 
плану;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» 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 44,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2021 году, в размере 1062,8 тыс. рублей в том числе:
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 956,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 106,5 тыс. рублей.
За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период 
выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 324,1 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
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В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в раз-
мере 326,2 тыс. рублей, плановые назначения составляли 326,2 тыс. рублей.
 

1004. Охрана семьи и детства
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на 
выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и при годовом плане 504,6 тыс. рублей расходы составили 431,5 тыс. рублей или 85,5% к 
годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным заявлениям.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
1) Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертифи-
катам, выданным в 2021 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 564,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3121,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 4523,5 тыс. рублей.
2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе:
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в размере 
20,4 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 1502,4 тыс. рублей или 98,6% к утвержденному годовому 
плану или 100,0% к сумме софинансирования.
 

 1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода 
осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка 
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3815,3 
тыс. рублей расходы составили 3742,1 тыс. рублей или 98,1% к годовому плану. 
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений, действую-
щих на территории Арамильского городского округа в размере 207,0 тыс. рублей, плановые назначения 
составляли 254,2 тыс. рублей.

 
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

По разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 16396,3 тыс. рублей ис-
полнение составило 16276,7 тыс. рублей или 99,3%. Удельный вес расходов на физическую культуру и 
спорт в общем объеме расходов составляет 1,5%.
 

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 16210,0 тыс. рублей фактиче-
ские расходы составили 16090,4 тыс. рублей или 99,3% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 года» осуществлены расходы на предоставление субсидии 
Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 
15770,7 тыс. рублей или 99,2% к утвержденному годовому плану.
Также Муниципальному автономному учреждению Центр «Созвездие» из бюджета Арамильского го-
родского округа выделена субсидия на иные цели на приобретение снегохода «Буран АЕ» - 319,8 тыс. 
рублей.
 

Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 186,3 тыс. рублей, фактические рас-
ходы составили 186,3 тыс. рублей или 100,0%. 
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:
1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 186,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 55,9 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 
100,0% к годовому плану;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского 
округа из областного бюджета, в размере 130,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к 
годовому плану.
 

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 
3000,0 тыс. рублей составило 2896,9 тыс. рублей или 96,6%. 
Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме расходов составляет 0,3%.
 

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2021 году предусматривались расходы на 
предоставление субсидии МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания в размере 3000,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение 
составило 2896,9 тыс. рублей или 96,9% к утвержденному годовому плану. 
 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 33,2 тыс. рублей составило 32,1 тыс. рублей или 96,7%. Удельный вес рас-
ходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,003%. 

 

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 33,2 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 32,1 тыс. рублей или 
96,7% к годовому плану, в том числе:
- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из 
областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного 
кассового разрыва, в размере 28,5 тыс. рублей;
- на оплату штрафа по договору №25 от 01.10.2020 года за просрочку уплаты бюджетного кредита в раз-
мере 3,6 тыс. рублей.
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

Решением о бюджете Арамильского городского округа на 2021 год запланированы источники покрытия 
дефицита бюджета Арамильского городского округа в сумме 24557595,93 рубля, в том числе за счет:
 - привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета в сумме 17300000,00 рублей,
- погашение ранее предоставленных бюджетных кредитов запланировано в сумме -1200000,00 рублей,
- запланирован возврат в сумме 4466900,00 кредитором МУП «Арамиль-Тепло» сумм остатка долга по 
предоставленным из бюджета Арамильского городского округа кредиту по договору от 30 сентября 2015 
года № 1 (2985931,00 рубль) и муниципальной гарантии с правом регрессного требования по договору 
от 28 июня 2016 года № 2/15-09/16 (1480900,00 рублей),
- изменение остатков на счетах бюджета запланировано в сумме 3990695,93 рубля.
План по привлечению и погашению бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, 
исполнен на 100%.
Неисполнение плана по источникам финансирования дефицита бюджета связано с невозвратом кредита 
и гарантии в бюджет Арамильского городского округа юридическим лицом (на 4466900,00 рублей), а 
также неисполнением как плана по поступлениям (на 1795683,77 рубля), так и плана по выбытиям (на 
11649768,03 рубля), что повлекло неисполнение плана по изменению остатка средств на счетах по учету 
средств бюджета на сумму 9854084,23 рубля
Общий план по источникам не исполнен на сумму 14320984,23 рубля, или на 58,3%.
 

 РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам ОМСУ и муниципальных казен-
ных учреждений в целом уменьшилась на 1567,5 тыс. рублей и на 1 января 2022 года составила 6485,1 
тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:
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 января 2022 года – 6,49 млн. рублей.
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администра-
ция Арамильского городского округа – 5218,0 тыс. рублей. За отчетный период она уменьшилась на 
2242,7 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы муниципальных казен-
ных учреждений, установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число, за вторую половину 
декабря и резервов предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды 
(4044,4 тыс. рублей,).
Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том чис-
ле:
- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 598,2 тыс. рублей – 
это резерв на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды;
– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 
521,1 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по зарплате и взносам во внебюд-
жетные фонды за декабрь (302,3 тыс. рублей);
- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 57,2 тыс. рублей, взносы во 
внебюджетные фонды за декабрь;
- у Думы Арамильского городского округа в сумме 45,5 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды 
за декабрь;
- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 45,1 тыс. рублей, взносы во внебюд-
жетные фонды за декабрь.
Самыми крупными кредиторами являются: ООО «УралОйл» в сумме 379,9 тыс. рублей - за поставку 
горюче-смазочных материалов и ООО УК «КонстантаПлюс» в сумме 147,1 тыс. рублей – за содержание 
имущества. 
Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- заработная плата за вторую половину декабря и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 
2745,4 тыс. рублей или 42,33% от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2345,0 тыс. 
рублей или 36,16% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 548,1 тыс. рублей или 8,45% от общей суммы креди-
торской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 387,6 тыс. рублей или 
5,98% от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 176,0 тыс. рублей или 2,71% от общей суммы 
кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 168,0 тыс. рублей или 2,59% от общей суммы кредиторской за-
долженности;
- за услуги связи – 58,0 тыс. рублей или 0,91% от общей суммы кредиторской задолженности;
- сумма задолженности по штрафам и пени составила 57,0 тыс. рублей или 0,87% от общей суммы за-
долженности.
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01 
января 2022 года составила 34643,8 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 33531,8 тыс. рублей;
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 
120521000) – 811,0 тыс. рублей; 
предоплата за продажу объектов нефинансовых активов (счет 120571000)– 299,5 тыс. рублей;
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 1,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет сумм не использованных в 
2021 году межбюджетных трансфертов (счет 130305000) составила 4864,3 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2022 года Арамильский город-
ской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2022 года составила 1781,5 тыс. 
рублей, в целом она увеличилась на 747,7 тыс. рублей.
В том числе:
по Администрации Арамильского городского округа – 1583,8 тыс. рублей; 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 197,6 тыс. 
рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 0,1 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- предоплата за коммунальные услуги – 677,8 тыс. рублей или 38,05% от общей суммы дебиторской за-
долженности;
- неурегулированная задолженность Фонда социального страхования перед подведомственными казен-
ными учреждениями по оплате пособий по социальному страхованию – 463,3 тыс. рублей или 26,0% от 
общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 461,9 тыс. рублей 
или 25,92% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 172,0 тыс. рублей или 9,66% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 6,0 тыс. рублей или 0,34% от общей суммы дебиторской задолженности;
- прочие расходы – 0,5 тыс. рублей или 0,03%.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 января 2022 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 74820,4 тыс. рублей, в том 
числе просроченная – 47221,8 тыс. рублей, а именно:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам (на-
логам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), составляет 46382,6 
тыс. рублей, в том числе просроченная – 18786,0 тыс. рублей;
по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 27192,5 тысячи рублей, в том числе 
просроченная – 27192,5 тыс. рублей;
 по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному МУП «Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) 
- 500,0 тыс. рублей, в том числе просроченная – 500,0 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 743,4 тыс. рублей, в том числе просроченная – 743,4 тыс. 
рублей;
по невыясненным поступлениям – 2,0 тыс. рублей.
В разделе 2 формы 0503169 (дебиторская) отражены контрагенты, сумма просроченной задолженности 
которых составляет 100 тыс. рублей и более.
С должниками ведется претензионно-исковая работа.
  Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 2021 год. 

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2021 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 2021 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 
бюдже-

те 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 316017 310732 98,3

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 142450 137292 96,4

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 142450 137292 96,4

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ

12542 12722,7 101,4

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

12542 12722,7 101,4
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000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Россий-
ской Федерации

3281 3283,2 100,1

000 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

4252 4357,8 102,5

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

24 30,6 127,5

000 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

5594 5794,2 103,6

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

-609 -743,1 122

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62386 62174,8 99,7

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

53527 53602,7 100,1

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4881 4714,1 96,6

000 1 05 03010 01 
000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0 -0,4

000 1 05 04010 02 
0000 110

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

родских округов

3978 3858,4 97

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53986 52039 96,4

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 7433 6529,5 87,8

000 1 06 01020 04 
0000 110

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

расположенным в границах городских округов

7433 6529,5 87,8

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 46553 45509,5 97,8

000 1 06 06032 04 
0000 110

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

26919 25972 96,5

000 1 06 06042 04 
0000 110

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

округов

19634 19537,5 99,5

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2560 2580,3 100,8

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)

2530 2545,3 100,6

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

30 35 116,7

Итого собственные 
доходы (налого-

вые)

273924 266809 97,4

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19475 21349,2 109,6

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 государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15286 17117,5 112

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

13983 15819,9 113,1

000 1 11 05024 04 
0000 120

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

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

579 556 96

000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

52 51,6 99,2

000 1 11 05074 04 
0000 120

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

участков)

642 658,6 102,6

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских 

округов

0 0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов

30 31,4 104,7

000 1 11 07000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

1000 1000 100

000 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими окру-

гами

1000 1000 100

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3189 3231,7 101,3

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

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

892 895,5 100,4

000 1 11 09080 04 
0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата по до-
говорам на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграни-

чена)

2297 2336,2 101,7

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

635 634,5 99,9

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 635 634,5 99,9

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1320 1348,9 102,2

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

911 921,3 101,1

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

409 427,6 104,5

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

20254 20158,9 99,5

000 1 14 01000 00 
0000 000

Доходы от продажи квартир 1398 1397,8 100

000 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

1398 1397,8 100

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

4514 4512 100

000 1 14 02043 04 
0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу

4514 4512 100

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учрежде-
ний)

14342 14249,1 99,4

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

11435 11342,1 99,2

000 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1830 1830,2 100

000 1 14 06312 04 
0000 430

Доходы от перераспределения земли 1077 1076,8 100

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 257,9 283,1 109,8

000 1 16 01073 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

1 0,5 50

000 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

25 25 100

000 1 16 01083 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

50 50 100

000 1 16 01143 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

108 109,8 101,7

000 1 16 01153 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

8 7,8 97,5

000 1 16 01193 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

1 0,8 80

000 1 16 01203 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

27 52 192,6

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-

вых актов

11 10,6 96,4

000 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа

3 2,8 93,3

000 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-

приятиями)

22,9 22,9 100

000 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-

ральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 0,9 90

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 151 148,7 98,5
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000 1 17 01 040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0 -2

000 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

151 150,7 99,8

Итого собственные 
доходы (ненало-

говые)

42092,9 43923,3 104,3

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 799715 787035 98,4

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

799715 791973 99

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

195955 196281 100,2

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

154439 154112 99,8

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

375852 374090 99,5

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 73469,8 67489,7 91,9

000 2 07 04000 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

0 0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов

0 -4938,1

Всего доходов:                                                                                                            1115732 1097767 98,4

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2021 год 

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

Федерации, за 2021 год
Но
мер 
стро
ки

Ко
др

аз
де

ла
, 

по
др

аз
де

ла

Код
целевой
статьи

Код 
вида 
рас
хо

дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Утверж-
дено на 

2021 
год,

тыс. ру-
блей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1140290 1108003 97,2
2 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 68650,2 66783,8 97,3
3 102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1821,8 1738,5 95,4

4 102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1821,8 1738,5 95,4
5 102 9900001002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1758,1 1674,8 95,3

6 102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1758,1 1674,8 95,3

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

1758,1 1674,8 95,3

8 102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1298,6 1298,6 100

9 102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

59,1 0 0

10 102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

400,4 376,2 94

11 102 9900055490 Поощрение региональной управленческой 
команды и муниципальных управлен-

ческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

63,7 63,7 100

12 102 9900055490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

63,7 63,7 100

13 102 9900055490 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

63,7 63,7 100

14 102 9900055490 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

50 50 100

15 102 9900055490 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

13,7 13,7 100

16 103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2674,8 2673,8 100

17 103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2674,8 2673,8 100
18 103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
1195,2 1195,2 100

19 103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

910,5 910,5 100

20 103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

910,5 910,5 100

21 103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

687,4 687,4 100

22 103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

223,1 223,1 100

23 103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

279,7 279,7 100

24 103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

279,7 279,7 100

25 103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,7 279,7 100
26 103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 5 5 100
27 103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 5 100
28 103 9900001001 853 Уплата иных платежей 5 5 100
29 103 9900001003 Председатель представительного органа 

городского округа
1479,6 1478,6 99,9

30 103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1475,5 1474,5 99,9

31 103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1475,5 1474,5 99,9

32 103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1123,2 1123,2 100

33 103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

352,3 351,3 99,7

34 103 9900001003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4,1 4,1 100

35 103 9900001003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

4,1 4,1 100

36 103 9900001003 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

4,1 4,1 100

37 104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

17958,6 17493,2 97,4

38 104 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по  улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года»

9 9 100

39 104 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда до 2024 года

9 9 100

40 104 1130101001 Обучение по охране труда 9 9 100
41 104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

9 9 100

42 104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

9 9 100

43 104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 9 100
44 104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 17949,6 17484,2 97,4
45 104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
17548,8 17088,4 97,4

46 104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

17294,5 16834,1 97,3

47 104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

17294,5 16834,1 97,3

48 104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

13301,5 13033,5 98

49 104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

3993 3800,6 95,2

50 104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

215,1 215,1 100

51 104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

215,1 215,1 100

52 104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215,1 215,1 100
53 104 9900001001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
39,2 39,2 100

54 104 9900001001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

39,2 39,2 100

55 104 9900001001 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

39,2 39,2 100

56 104 9900001070 Выполнение других обязательств городско-
го округа

216,1 211,1 97,7

57 104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

97,8 97,8 100

58 104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

97,8 97,8 100

59 104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

97,8 97,8 100

60 104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 118,3 113,3 95,8
61 104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 118,3 113,3 95,8
62 104 9900001070 853 Уплата иных платежей 118,3 113,3 95,8
63 104 9900055490 Поощрение региональной управленческой 

команды и муниципальных управлен-
ческих команд за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

184,7 184,7 100

64 104 9900055490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

184,7 184,7 100

65 104 9900055490 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

184,7 184,7 100

66 104 9900055490 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

142,4 142,4 100

67 104 9900055490 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

42,3 42,3 100

68 105 Судебная система 5 5 100
69 105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 5 100
70 105 9900051200 Осуществление государственных полномо-

чий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 

Свердловской области

5 5 100
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71 105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

5 5 100

72 105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5 5 100

73 105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 5 100
74 106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

6840 6737,1 98,5

75 106 100000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»

4425 4337,7 98

76 106 150000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

4425 4337,8 98

77 106 150101001 Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского го-

родского округа

4400,9 4313,7 98

78 106 150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

4159,8 4073,3 97,9

79 106 150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4159,8 4073,3 97,9

80 106 150101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

3195 3131,4 98

81 106 150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

964,8 941,9 97,6

82 106 150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

241,1 240,4 99,7

83 106 150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

241,1 240,4 99,7

84 106 150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 241,1 240,4 99,7
85 106 150455490 Поощрение региональной управленческой 

команды и муниципальных управлен-
ческих команд за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

24,1 24,1 100

86 106 150455490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

24,1 24,1 100

87 106 150455490 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

24,1 24,1 100

88 106 150455490 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

18,5 18,5 100

89 106 150455490 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

5,6 5,6 100

90 106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2415 2399,4 99,4
91 106 9900001004 Обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты городского округа
2415 2399,4 99,4

92 106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

2367 2351,7 99,4

93 106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2367 2351,7 99,4

94 106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1822,6 1821,9 100

95 106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

544,4 529,8 97,3

96 106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

43,2 42,9 99,3

97 106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

43,2 42,9 99,3

98 106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,2 42,9 99,3
99 106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 100
100 106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8 4,8 100
101 106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,8 4,8 100
102 107 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
3500 3499,9 100

103 107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3500 3499,9 100
104 107 9900001070 Выполнение других обязательств городско-

го округа
3500 3499,9 100

105 107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500 3499,9 100
106 107 9900001070 880 Специальные расходы 3500 3499,9 100
107 111 Резервные фонды 354,9 0 0
108 111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 354,9 0 0
109 111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 354,9 0 0
110 111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 354,9 0 0
111 111 9900001101 870 Резервные средства 354,9 0 0
112 113 Другие общегосударственные вопросы 35495,1 34636,3 97,6
113 113 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы

32912,5 32084,3 97,5

114 113 410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

30867,4 30052,5 97,4

115 113 410401105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского 

округа»

30867,4 30052,5 97,4

116 113 410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

20552,4 20266,5 98,6

117 113 410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

20552,4 20266,5 98,6

118 113 410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15726,8 15724,5 100
119 113 410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

4825,6 4542 94,1

120 113 410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

10249 9730,5 94,9

121 113 410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10249 9730,5 94,9

122 113 410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8869 8416,6 94,9
123 113 410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380 1313,9 95,2
124 113 410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,1 55,5 84
125 113 410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,1 55,5 84
126 113 410401105 853 Уплата иных платежей 66,1 55,5 84
127 113 430000000 Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа»

2045 2031,8 99,4

128 113 430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

2018,2 2005 99,3

129 113 430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1796,7 1796,7 100

130 113 430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1796,7 1796,7 100

131 113 430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1373 1373 100

132 113 430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

423,7 423,7 100

133 113 430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

219,4 206,2 94

134 113 430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

219,4 206,2 94

135 113 430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 219,4 206,2 94
136 113 430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 2,1 2,1 100
137 113 430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,1 2,1 100
138 113 430201001 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,1 2,1 100
139 113 430455490 Поощрение региональной управленческой 

команды и муниципальных управлен-
ческих команд за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

26,8 26,8 100

140 113 430455490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

26,8 26,8 100

141 113 430455490 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

26,8 26,8 100

142 113 430455490 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

20,6 20,6 100

143 113 430455490 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

6,2 6,2 100

144 113 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

1683,6 1666,6 99

145 113 1030000000 Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском го-

родском округе

1683,6 1666,6 99

146 113 1030446100 Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердлов-
ской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового ката-

лога

165 165 100

147 113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

165 165 100

148 113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

165 165 100

149 113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 165 100
150 113 1030501601 Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа»

1427,6 1410,6 98,8

151 113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1203 1188,6 98,8

152 113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1203 1188,6 98,8

153 113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 928,1 928,1 100
154 113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

274,9 260,5 94,8

155 113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

218,7 217,6 99,5

156 113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

218,7 217,6 99,5
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157 113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,7 217,6 99,5
158 113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 4,4 74,6
159 113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 4,4 74,6
160 113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 4,4 74,6
161 113 1030546200 Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа»

91 91 100

162 113 1030546200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

91 91 100

163 113 1030546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

91 91 100

164 113 1030546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 69,9 69,9 100
165 113 1030546200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

21,1 21,1 100

166 113 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по  улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года»

49,2 44,9 91,3

167 113 1120000000 Противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе

10 10 100

168 113 1120101001 Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие 
коррупции

10 10 100

169 113 1120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

10 10 100

170 113 1120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10 10 100

171 113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 10 100
172 113 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года
39,2 34,9 89

173 113 1130401001 Ведение информационно - профилактиче-
ских мероприятий среди служащих в сфере 

охраны труда

4,3 0 0

174 113 1130401001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

4,3 0 0

175 113 1130401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

4,3 0 0

176 113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3 0 0
177 113 1130701001 Приобретение средств индивидуальной за-

щиты и оборудования
34,9 34,9 100

178 113 1130701001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

34,9 34,9 100

179 113 1130701001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

34,9 34,9 100

180 113 1130701001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,9 34,9 100
181 113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 849,8 840,5 98,9
182 113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
32,5 32,5 100

183 113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

32,5 32,5 100

184 113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

32,5 32,5 100

185 113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 32,5 100
186 113 9900001070 Выполнение других обязательств городско-

го округа
129,8 121,4 93,5

187 113 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

0,7 0,7 100

188 113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0,7 0,7 100

189 113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

0,7 0,7 100

190 113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

129,1 120,7 93,5

191 113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

129,1 120,7 93,5

192 113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,1 120,7 93,5
193 113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

282,8 282,3 99,8

194 113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 282,8 282,3 99,8
195 113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 282,8 282,3 99,8
196 113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

282,8 282,3 99,8

197 113 9900041100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-

ных законом Свердловской области

0,2 0,2 100

198 113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2 0,2 100

199 113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

0,2 0,2 100

200 113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 100
201 113 9900041200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 115,2 100

202 113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

67,1 67,1 100

203 113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

67,1 67,1 100

204 113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

51,5 51,5 100

205 113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

15,6 15,6 100

206 113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

48,1 48,1 100

207 113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

48,1 48,1 100

208 113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 48,1 100
209 113 9900054690 Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения
289,4 288,9 99,8

210 113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

289,4 288,9 99,8

211 113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

289,4 288,9 99,8

212 113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 288,9 99,8
213 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1282,4 1282,4 100
214 203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
1282,4 1282,4 100

215 203 1400000000 Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

1282,4 1282,4 100

216 203 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе

1282,4 1282,4 100

217 203 1420901506 Осуществление  государственных полно-
мочий по первичному  воинскому учету 

на территории Арамильского  городского 
округа

60 60 100

218 203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

60 60 100

219 203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

60 60 100

220 203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60 60 100
221 203 1420951180 Осуществление государственных полно-

мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 

округа

1222,4 1222,4 100

222 203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1222,4 1222,4 100

223 203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1222,4 1222,4 100

224 203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

942 942 100

225 203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

280,4 280,4 100

226 300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

9229,1 8891 96,3

227 310 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

9150 8818 96,4

228 310 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

9119,2 8787,3 96,4

229 310 610000000 Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций

8951,5 8621,9 96,3

230 310 610101105 Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского 

округа»

8428,4 8098,8 96,1

231 310 610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

7611,4 7330,4 96,3

232 310 610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7611,4 7330,4 96,3

233 310 610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5853,2 5634,5 96,3
234 310 610101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1758,1 1695,9 96,5

235 310 610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

752,2 703,6 93,5

236 310 610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

752,2 703,6 93,5

237 310 610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575,2 550 95,6
238 310 610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 177 153,6 86,8
239 310 610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 64,8 64,8 100
240 310 610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 64,8 64,8 100
241 310 610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100
242 310 610101105 853 Уплата иных платежей 64 64 100
243 310 610201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
523,1 523,1 100

244 310 610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

523,1 523,1 100

245 310 610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

523,1 523,1 100

246 310 610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 523,1 523,1 100
247 310 620000000 Пожарная безопасность 167,7 165,4 98,6
248 310 620101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
167,7 165,4 98,6

249 310 620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

167,7 165,4 98,6

250 310 620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

167,7 165,4 98,6

251 310 620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,7 165,4 98,6
252 310 9900000000 Непрограммное направление деятельности 30,8 30,8 100
253 310 9900001101 Резервные фонды местных администраций 30,8 30,8 100
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254 310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

30,8 30,8 100

255 310 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

30,8 30,8 100

256 310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,8 30,8 100
257 314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-
тельности

79,1 73 92,3

258 314 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

79,1 73 92,3

259 314 640000000 Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе

79,1 73 92,3

260 314 640601204 Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 
населения по охране общественного по-

рядка

79,1 73 92,3

261 314 640601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

73 73 100

262 314 640601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

73 73 100

263 314 640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73 73 100
264 314 640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 0 0

265 314 640601204 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)

6 0 0

266 314 640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению

6 0 0

267 400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38038,6 35280,9 92,8
268 405 Сельское хозяйство и рыболовство 573,5 567,2 98,9
269 405 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

573,5 567,2 98,9

270 405 320000000 Чистая среда 573,5 567,2 98,9
271 405 321301306 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев

142,7 136,4 95,6

272 405 321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

142,7 136,4 95,6

273 405 321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

142,7 136,4 95,6

274 405 321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 136,4 95,6
275 405 0321342П00 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев

430,8 430,8 100

276 405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

430,8 430,8 100

277 405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

430,8 430,8 100

278 405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 430,8 100
279 406 Водное хозяйство 1940,9 1471,1 75,8
280 406 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

1940,9 1471,1 75,8

281 406 320000000 Чистая среда 1940,9 1471,1 75,8
282 406 321501301 Содержание и ремонт плотины 1940,9 1471,1 75,8
283 406 321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1940,9 1471,1 75,8

284 406 321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1940,9 1471,1 75,8
285 406 321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1290,9 1026,3 79,5

286 406 321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

650 444,8 68,4

287 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9732,7 9510,5 97,7
288 409 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

9253,9 9031,7 97,6

289 409 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года

9253,9 9031,7 97,6

290 409 1510101401 Реконструкция и ремонт дорог 3917,6 3831,5 97,8
291 409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3917,6 3831,5 97,8

292 409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3917,6 3831,5 97,8
293 409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
3917,6 3831,5 97,8

294 409 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и зим-
нее)

3494,9 3455,7 98,9

295 409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

3494,9 3455,7 98,9

296 409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

3494,9 3455,7 98,9

297 409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3494,9 3455,7 98,9
298 409 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов
577 480,1 83,2

299 409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

577 480,1 83,2

300 409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577 480,1 83,2
301 409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
577 480,1 83,2

302 409 1510401401 Разработка проектной документации  по 
организации дорожного движения

363 363 100

303 409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

363 363 100

304 409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363 363 100

305 409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

363 363 100

306 409 1510501401 Приобретение техники для содержания 
улично-дорожной сети

901,4 901,4 100

307 409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

901,4 901,4 100

308 409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

901,4 901,4 100

309 409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4 901,4 100
310 409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 478,8 478,8 100
311 409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

478,8 478,8 100

312 409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

239,4 239,4 100

313 409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100
314 409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
239,4 239,4 100

315 409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100
316 409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100
317 409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

239,4 239,4 100

318 410 Связь и информатика 2636,1 2625,5 99,6
319 410 100000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

1395,1 1395,1 100

320 410 150000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

1395,1 1395,1 100

321 410 150301090 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем

1395,1 1395,1 100

322 410 150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1395,1 1395,1 100

323 410 150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1395,1 1395,1 100

324 410 150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1395,1 1395,1 100
325 410 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по  улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года»

1028,9 1018,4 99

326 410 1140000000 Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года

1028,9 1018,4 99

327 410 1140301303 Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 

информационных технологий

353,5 343 97

328 410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

353,5 343 97

329 410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

353,5 343 97

330 410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий

353,5 343 97

331 410 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет му-
ниципальных учреждений

600 600 100

332 410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

600 600 100

333 410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

600 600 100

334 410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий

600 600 100

335 410 1140501303 Приобретение лицензионного системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения

75,4 75,4 100

336 410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

75,4 75,4 100

337 410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

75,4 75,4 100

338 410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий

75,4 75,4 100

339 410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 212 211,9 100
340 410 9900001070 Выполнение других обязательств городско-

го округа
212 211,9 100

341 410 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

212 211,9 100

342 410 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

212 211,9 100

343 410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212 211,9 100
344 412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
23155,4 21106,6 91,2

345 412 200000000 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»

607,9 607,9 100

346 412 210000000 Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной 

деятельности

600 600 100

347 412 210101305 Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства

600 600 100

348 412 210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

600 600 100
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349 412 210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)

600 600 100

350 412 210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению

600 600 100

351 412 230000000 Развитие потребительского рынка 2,5 2,5 100
352 412 230301305 Организация и проведение сельскохозяй-

ственных ярмарок выходного дня на тер-
ритории Арамильского городского округа в 

соответствии с утвержденным планом

2,5 2,5 100

353 412 230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

2,5 2,5 100

354 412 230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,5 2,5 100

355 412 230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 2,5 100
356 412 240000000 Защита прав потребителей 5,4 5,4 100
357 412 240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, по-

священных Всемирному Дню защиты прав 
потребителей

5,4 5,4 100

358 412 240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

5,4 5,4 100

359 412 240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,4 5,4 100

360 412 240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,4 5,4 100
361 412 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

3345 2542,1 76

362 412 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 3345 2542,1 76
363 412 310601305 Подготовка проектной документации и 

проведение экспертизы объектов комму-
нальной инфраструктуре

3345 2542,1 76

364 412 310601305 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3345 2542,1 76

365 412 310601305 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-

ственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

3345 2542,1 76

366 412 310601305 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

3345 2542,1 76

367 412 400000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа»  на 2020-2024 годы

8316,4 7715,9 92,8

368 412 410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

5616,4 5016,8 89,3

369 412 410101104 Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого и 

недвижимого имущества

966,9 599,3 62

370 412 410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

966,9 599,3 62

371 412 410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

966,9 599,3 62

372 412 410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 966,9 599,3 62
373 412 410301105 Обеспечение деятельности муниципально-

го казенного учреждения «Центр земель-
ных отношений и муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа»

4649,5 4417,5 95

374 412 410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

4482 4263,1 95,1

375 412 410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4482 4263,1 95,1

376 412 410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3449,4 3295,6 95,5
377 412 410301105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1032,6 967,5 93,7

378 412 410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

160,9 147,8 91,9

379 412 410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

160,9 147,8 91,9

380 412 410301105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий

55,6 55,6 100

381 412 410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 105,3 92,2 87,6
382 412 410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5
383 412 410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7 6,6 98,5
384 412 410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5
385 412 420000000 Развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа
2700 2699,1 100

386 412 420101106 Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского городско-

го округа

700 700 100

387 412 420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

700 700 100

388 412 420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

700 700 100

389 412 420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700 700 100
390 412 0420343Г00 Внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки АГО
540 539,6 99,9

391 412 0420343Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

540 539,6 99,9

392 412 0420343Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

540 539,6 99,9

393 412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540 539,6 99,9
394 412 04203S3Г00 Внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки АГО
660 659,5 99,9

395 412 04203S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

660 659,5 99,9

396 412 04203S3Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

660 659,5 99,9

397 412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660 659,5 99,9
398 412 420401106 Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

400 400 100

399 412 420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

400 400 100

400 412 420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400 400 100

401 412 420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 400 100
402 412 420501302 Работы по лесоустройству территории 400 400 100
403 412 420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 400 100

404 412 420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400 400 100

405 412 420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 400 100
406 412 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

10886,1 10240,7 94,1

407 412 1540000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года»

10886,1 10240,7 94,1

408 412 1540101105 Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика»

10886,1 10240,7 94,1

409 412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

10886,1 10240,7 94,1

410 412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 10240,7 94,1
411 412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10886,1 10240,7 94,1

412 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

227077 222910 98,2

413 501 Жилищное хозяйство 120544 120133 99,7
414 501 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы

2400,5 2064,2 86

415 501 410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

2400,5 2064,2 86

416 501 410501310 Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата коммуналь-

ных услуг

981,3 685,1 69,8

417 501 410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

981,3 685,1 69,8

418 501 410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

981,3 685,1 69,8

419 501 410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 636,1 397,6 62,5
420 501 410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 287,5 83,3
421 501 410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жило-
го фонда

1419,2 1379,1 97,2

422 501 410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1419,2 1379,1 97,2

423 501 410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1419,2 1379,1 97,2

424 501 410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1419,2 1379,1 97,2
425 501 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года»

118047 117972 99,9

426 501 1310000000 Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания

118047 117972 99,9

427 501 131F367483 Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания

108044 108044 100

428 501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

108044 108044 100

429 501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 108044 108044 100
430 501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность

108044 108044 100

431 501 131F367484 Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания

5567,9 5567,9 100

432 501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

5567,9 5567,9 100

433 501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 5567,9 5567,9 100
434 501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность

5567,9 5567,9 100

435 501 131F36748S Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания

4434,7 4359,5 98,3

436 501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

4434,7 4359,5 98,3

437 501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 4434,7 4359,5 98,3
438 501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность

4434,7 4359,5 98,3

439 501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 96,8 96,7 99,9
440 501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

96,8 96,7 99,9

441 501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 96,8 96,7 99,9
442 501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 96,8 96,7 99,9
443 501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

96,8 96,7 99,9
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444 502 Коммунальное хозяйство 84949,6 81568,3 96
445 502 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

84694,4 81313,1 96

446 502 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 84298,4 80917,1 96
447 502 310501310 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
31683,9 28303 89,3

448 502 310501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1274,4 766,1 60,1

449 502 310501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1274,4 766,1 60,1

450 502 310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 274,4 79,4 28,9
451 502 310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000 686,7 68,7
452 502 310501310 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
30409,6 27536,9 90,6

453 502 310501310 410 Бюджетные инвестиции 2678,6 0 0
454 502 310501310 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями
2678,6 0 0

455 502 310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-

ственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

27730,9 27536,9 99,3

456 502 310501310 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

27730,9 27536,9 99,3

457 502 0310542Г00 Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры

22829,8 22829,8 100

458 502 0310542Г00 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

22829,8 22829,8 100

459 502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 22829,8 22829,8 100
460 502 0310542Г00 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями
22829,8 22829,8 100

461 502 03105S2Г00 Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры

9784,7 9784,3 100

462 502 03105S2Г00 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

9784,7 9784,3 100

463 502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 9784,7 9784,3 100
464 502 03105S2Г00 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями
9784,7 9784,3 100

465 502 310701309 Предоставление муниципальной гарантии 2903,1 2903,1 100
466 502 310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2903,1 2903,1 100
467 502 310701309 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

2903,1 2903,1 100

468 502 310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2903,1 2903,1 100
469 502 310742800 Предоставление муниципальной гарантии 17096,9 17096,9 100
470 502 310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 17096,9 17096,9 100
471 502 310742800 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

17096,9 17096,9 100

472 502 310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 17096,9 17096,9 100
473 502 320000000 Чистая среда 396 396 100
474 502 032G252690 Реализация мероприятий по закупке кон-

тейнеров для раздельного сбора мусора
396 396 100

475 502 032G252690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

396 396 100

476 502 032G252690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

396 396 100

477 502 032G252690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 396 396 100
478 502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 255,2 255,2 100
479 502 9900001101 Резервные фонды местных администраций 255,2 255,2 100
480 502 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

255,2 255,2 100

481 502 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

255,2 255,2 100

482 502 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,2 255,2 100
483 503 Благоустройство 21583 21208,6 98,3
484 503 300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

11269,3 10965,2 97,3

485 503 320000000 Чистая среда 1257,1 955,4 76
486 503 320201306 Обустройство контейнерных площадок, 

приобретение контейнеров с определением 
мест установки дополнительных контей-

нерных площадок

922,2 620,5 67,3

487 503 320201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

301,7 0 0

488 503 320201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

301,7 0 0

489 503 320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 301,7 0 0
490 503 320201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

620,5 620,5 100

491 503 320201306 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)

620,5 620,5 100

492 503 320201306 631 Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат

620,5 620,5 100

493 503 320801306 Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по во-
просу рационального и безопасного приро-
допользования, о состоянии окружающей 

среды

2,4 2,4 100

494 503 320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

2,4 2,4 100

495 503 320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,4 2,4 100

496 503 320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4 2,4 100
497 503 321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников
202 202 100

498 503 321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

202 202 100

499 503 321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 202 100
500 503 321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
202 202 100

501 503 321201306 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

130,5 130,5 100

502 503 321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

130,5 130,5 100

503 503 321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

130,5 130,5 100

504 503 321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 130,5 100
505 503 330000000 Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности
10012,1 10009,8 100

506 503 330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации объ-
ектов уличного освещения Арамильского 

городского округа

10012,1 10009,8 100

507 503 330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

8454,2 8451,9 100

508 503 330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

8454,2 8451,9 100

509 503 330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5847,9 5845,9 100
510 503 330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 2606,3 2606 100
511 503 330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1557,9 1557,9 100

512 503 330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1557,9 1557,9 100
513 503 330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1557,9 1557,9 100

514 503 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

734 724,1 98,7

515 503 1010000000 Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

734 724,1 98,7

516 503 1011301602 Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры

734 724,1 98,7

517 503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

734 724,1 98,7

518 503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734 724,1 98,7
519 503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
734 724,1 98,7

520 503 1200000000 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 
годы»

9246,5 9246,5 100

521 503 1200201306 Комплексное благоустройство обществен-
ных территорий

140,8 140,8 100

522 503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

0,7 0,7 100

523 503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

0,7 0,7 100

524 503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100
525 503 1200201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

102,5 102,5 100

526 503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 102,5 100
527 503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
102,5 102,5 100

528 503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100
529 503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6 37,6 100
530 503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100
531 503 120F255550 Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий
9105,7 9105,7 100

532 503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

9105,7 9105,7 100

533 503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100
534 503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
9105,7 9105,7 100

535 503 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

333,2 272,9 81,9

536 503 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года

7,5 7,5 100

537 503 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация свето-
форных объектов

7,5 7,5 100

538 503 1510301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

7,5 7,5 100

539 503 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7,5 7,5 100

540 503 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 7,5 100
541 503 1550000000 Благоустройство территории Арамильского 

городского округа
325,7 265,4 81,5

542 503 1550101306 Проведение субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение территории

75,6 75,6 100

543 503 1550101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

75,6 75,6 100

544 503 1550101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

75,6 75,6 100

545 503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,6 75,6 100
546 503 1550301306 Содержание территорий общего пользо-

вания
250,2 189,8 75,9

547 503 1550301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

250,2 189,8 75,9
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548 503 1550301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

250,2 189,8 75,9

549 503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,2 189,8 75,9
550 600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 250,3 250,2 100
551 605 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
250,3 250,2 100

552 605 300000000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

250,3 250,2 100

553 605 320000000 Чистая среда 250,3 250,2 100
554 605 320601306 Приобретение и установка контейнеров 

для отработанных люминесцентных ламп, 
ртутных термометров и батареек

47,9 47,9 100

555 605 320601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

47,9 47,9 100

556 605 320601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

47,9 47,9 100

557 605 320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100
558 605 321001306 Ликвидация несанкционированных нава-

лов мусора
148,1 148,1 100

559 605 321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

148,1 148,1 100

560 605 321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,1 148,1 100
561 605 321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
148,1 148,1 100

562 605 321401306 Утилизация отработанных люминесцент-
ных ламп, ртутных термометров и батареек

54,4 54,2 99,6

563 605 321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

54,4 54,2 99,6

564 605 321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

54,4 54,2 99,6

565 605 321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,4 54,2 99,6
566 700 ОБРАЗОВАНИЕ 653500 634802 97,1
567 701 Дошкольное образование 216746 214269 98,9
568 701 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

216746 214269 98,9

569 701 920000000 Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе

216593 214116 98,9

570 701 920145110 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образова-

тельных организаций)

134358 134358 100

571 701 920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

134358 134358 100

572 701 920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 20097,9 100
573 701 920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

20097,9 20097,9 100

574 701 920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260 114260 100
575 701 920145110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

114260 114260 100

576 701 920145120 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях 
(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек)

2224 2224 100

577 701 920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2224 2224 100

578 701 920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303 303 100
579 701 920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

303 303 100

580 701 920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921 1921 100
581 701 920145120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1921 1921 100

582 701 920201501 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях

80011,2 77534 96,9

583 701 920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

80011,2 77534 96,9

584 701 920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12758,7 12421,5 97,4
585 701 920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12512,1 12174,9 97,3

586 701 920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

246,6 246,6 100

587 701 920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 67252,5 65112,5 96,8
588 701 920201501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

66691,5 64551,5 96,8

589 701 920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

561 561 100

590 701 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа

153 153 100

591 701 950401501 Создание в образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования

153 153 100

592 701 950401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

153 153 100

593 701 950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153 153 100
594 701 950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
153 153 100

595 702 Общее образование 330822 316951 95,8
596 702 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

330702 316831 95,8

597 702 910000000 Развитие сети образовательных организа-
ций в Арамильском городском округе

34066,5 34066,5 100

598 702 910101502 Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций

34066,5 34066,5 100

599 702 910101502 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

34066,5 34066,5 100

600 702 910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100
601 702 910101502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

34066,5 34066,5 100

602 702 930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

296611 282741 95,3

603 702 930145310 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 

организаций)

168570 168570 100

604 702 930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

168570 168570 100

605 702 930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29367,2 29367,2 100
606 702 930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

29367,2 29367,2 100

607 702 930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 139203 139203 100
608 702 930145310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

139203 139203 100

609 702 930145320 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек)

12070 12070 100

610 702 930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

12070 12070 100

611 702 930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2191 2191 100
612 702 930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2191 2191 100

613 702 930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9879 9879 100
614 702 930145320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

9879 9879 100

615 702 930201502 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

64390 59716,3 92,7

616 702 930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

64390 59716,3 92,7

617 702 930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10648,5 10595,8 99,5
618 702 930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10500,5 10447,8 99,5

619 702 930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

148 148 100

620 702 930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 53741,5 49120,5 91,4
621 702 930201502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

49523,5 44902,5 90,7

622 702 930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4218 4218 100

623 702 930345400 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организа-

циях

15205,7 14264 93,8

624 702 930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

15205,7 14264 93,8

625 702 930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2415,6 2326,4 96,3
626 702 930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2415,6 2326,4 96,3

627 702 930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12790 11937,6 93,3
628 702 930345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12790 11937,6 93,3

629 702 09308L3040 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях

19767,9 13773,8 69,7

630 702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

19767,9 13773,8 69,7

631 702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1660 60
632 702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2767,9 1660 60
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633 702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000 12113,8 71,3
634 702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
17000 12113,8 71,3

635 702 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего об-

разования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы

13775,2 11513,8 83,6

636 702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

13775,2 11513,8 83,6

637 702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1940,3 83,1
638 702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2335,8 1940,3 83,1

639 702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11439,4 9573,5 83,7
640 702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
11439,4 9573,5 83,7

641 702 931101502 Мероприятия по созданию центра образо-
вания естественно-научной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста»

1824,9 1824,9 100

642 702 931101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1824,9 1824,9 100

643 702 931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100
644 702 931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1824,9 1824,9 100

645 702 931245410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100

646 702 931245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

503,9 503,9 100

647 702 931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100
648 702 931245410 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
503,9 503,9 100

649 702 09312S5410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100

650 702 09312S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

503,9 503,9 100

651 702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100
652 702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
503,9 503,9 100

653 702 960000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года»

24 24 100

654 702 960301502 Материальная поддержка педагогов, обуча-
ющихся по целевому направлению от об-

разовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования 

(стипендии)

24 24 100

655 702 960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

24 24 100

656 702 960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24 24 100
657 702 960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24 24 100

658 702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 120 120 100
659 702 9900001070 Выполнение других обязательств городско-

го округа
85 85 100

660 702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85 85 100
661 702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 85 100
662 702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85 85 100
663 702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 35 35 100
664 702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
35 35 100

665 702 9900001101 350 Премии и гранты 35 35 100
666 703 Дополнительное образование детей 66716,1 64452,2 96,6
667 703 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

66716,1 64452,2 96,6

668 703 940000000 Развитие системы дополнительного об-
разования в Арамильском городском округе

66716,1 64452,2 96,6

669 703 940101503 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образова-

ния

64425 62161,1 96,5

670 703 940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

64425 62161,1 96,5

671 703 940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29583,5 27656,4 93,5
672 703 940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

29519,7 27592,6 93,5

673 703 940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

63,8 63,8 100

674 703 940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34841,5 34504,7 99
675 703 940101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

34841,5 34504,7 99

676 703 940201503 Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-

ния детей

2291,1 2291,1 100

677 703 940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2291,1 2291,1 100

678 703 940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2291,1 2291,1 100
679 703 940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2291,1 2291,1 100

680 707 Молодежная политика 18199,5 18199,2 100
681 707 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

16791,6 16791,6 100

682 707 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа

16791,6 16791,6 100

683 707 950101504 Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе

6154 6154 100

684 707 950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

813,6 813,6 100

685 707 950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

813,6 813,6 100

686 707 950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813,6 813,6 100
687 707 950101504 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5340,4 5340,4 100

688 707 950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1556,5 100
689 707 950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1556,5 1556,5 100

690 707 950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 3783,8 3783,8 100
691 707 950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
3783,8 3783,8 100

692 707 950145600 Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе

9547 9547 100

693 707 950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1188,3 1188,3 100

694 707 950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1188,3 1188,3 100

695 707 950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1188,3 1188,3 100
696 707 950145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8358,7 8358,7 100

697 707 950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 460 100
698 707 950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
460 460 100

699 707 950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7898,7 7898,7 100
700 707 950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
7898,7 7898,7 100

701 707 950245500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

1090,6 1090,6 100

702 707 950245500 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1090,6 1090,6 100

703 707 950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100
704 707 950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1090,6 1090,6 100

705 707 1400000000 Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

1407,9 1407,5 100

706 707 1410000000 Молодежная политика в Арамильском го-
родском округе

845,7 845,4 100

707 707 1410201505 Создание и обеспечение деятельности еже-
годной биржи труда

625 624,7 100

708 707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

625 624,7 100

709 707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625 624,7 100
710 707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
625 624,7 100

711 707 1411448П00 Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью

121,4 121,4 100

712 707 1411448П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

121,4 121,4 100

713 707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100
714 707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
121,4 121,4 100

715 707 14114S8П00 Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью

99,3 99,3 100

716 707 14114S8П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

99,3 99,3 100

717 707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100
718 707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
99,3 99,3 100

719 707 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе

562,1 562,1 100

720 707 1420148700 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе

229,9 229,9 100

721 707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

229,9 229,9 100

722 707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100
723 707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
229,9 229,9 100

724 707 14201S8700 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе

229,9 229,9 100

725 707 14201S8700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

229,9 229,9 100

726 707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100
727 707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
229,9 229,9 100

728 707 1420801506 Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной под-

готовке для допризывной молодежи

102,3 102,3 100

729 707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

102,3 102,3 100

730 707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100
731 707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
102,3 102,3 100

732 709 Другие вопросы в области образования 21016,8 20930,7 99,6
733 709 100000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

14979,4 14970,1 99,9

734 709 120000000 Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование

14979,4 14970,1 99,9

735 709 120101105 Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр бухгал-

терского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа»

14979,4 14970,1 99,9

736 709 120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

14250,3 14241,1 99,9
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737 709 120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14250,3 14241,1 99,9

738 709 120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10963,3 10954,1 99,9
739 709 120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

3287 3287 100

740 709 120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

709,7 709,6 100

741 709 120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

709,7 709,6 100

742 709 120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 709,7 709,6 100
743 709 120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 19,4 99,5
744 709 120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,5 19,4 99,5
745 709 120101105 853 Уплата иных платежей 19,5 19,4 99,5
746 709 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

6021,8 5945,6 98,7

747 709 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа

65,4 65,4 100

748 709 950245500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

65,4 65,4 100

749 709 950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

65,4 65,4 100

750 709 950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

65,4 65,4 100

751 709 950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 65,4 100
752 709 960000000 Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года»

5956,4 5880,2 98,7

753 709 960101001 Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования

2658,9 2649,9 99,7

754 709 960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

2570,9 2570,6 100

755 709 960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2570,9 2570,6 100

756 709 960101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1975,5 1975,5 100

757 709 960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

595,4 595,1 99,9

758 709 960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

84,1 75,4 89,7

759 709 960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

84,1 75,4 89,7

760 709 960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,1 75,4 89,7
761 709 960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 3,9 100
762 709 960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 3,9 100
763 709 960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 3,9 100
764 709 960201105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» и создание 

материально-технических условий для обе-
спечения деятельности муниципальных об-
разовательных организаций и органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

3270,6 3203,5 97,9

765 709 960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

3270,6 3203,5 97,9

766 709 960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 3203,5 97,9
767 709 960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3270,6 3203,5 97,9

768 709 960655490 Поощрение региональной управленческой 
команды и муниципальных управлен-

ческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

26,8 26,8 100

769 709 960655490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

26,8 26,8 100

770 709 960655490 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

26,8 26,8 100

771 709 960655490 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

20,6 20,6 100

772 709 960655490 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

6,2 6,2 100

773 709 9900000000 Непрограммное направление деятельности 15,6 15 96,2
774 709 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

15,6 15 96,2

775 709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15 96,2
776 709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15 96,2
777 709 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

15,6 15 96,2

778 800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51621,3 51003,8 98,8
779 801 Культура 51621,3 51003,8 98,8

780 801 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

51621,3 51003,8 98,8

781 801 1010000000 Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

51621,3 51003,8 98,8

782 801 1010101602 Организация деятельности культурно-до-
суговых учреждений

38543,3 38484,9 99,8

783 801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

38543,3 38484,9 99,8

784 801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38543,3 38484,9 99,8
785 801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

38490,3 38431,9 99,8

786 801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

53 53 100

787 801 1010201603 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

6861,4 6646 96,9

788 801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

6861,4 6646 96,9

789 801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6861,4 6646 96,9
790 801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6861,4 6646 96,9

791 801 1010301602 Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музей-

ных предметов и музейных коллекций

2018 2000,2 99,1

792 801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2018 2000,2 99,1

793 801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018 2000,2 99,1
794 801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2018 2000,2 99,1

795 801 1010401602 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарно-

го законодательства

2654,6 2353,2 88,6

796 801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2654,6 2353,2 88,6

797 801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2654,6 2353,2 88,6
798 801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2654,6 2353,2 88,6

799 801 1010701603 Комплектование книжных фондов библи-
отек

48 48 100

800 801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

48 48 100

801 801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 48 100
802 801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
48 48 100

803 801 1010745192 Комплектование книжных фондов библи-
отек

92 92 100

804 801 1010745192 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

92 92 100

805 801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 92 100
806 801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
92 92 100

807 801 10107S5192 Комплектование книжных фондов библи-
отек

92 92 100

808 801 10107S5192 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

92 92 100

809 801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 92 100
810 801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
92 92 100

811 801 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1312 1287,6 98,1
812 801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1312 1287,6 98,1

813 801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1312 1287,6 98,1
814 801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1312 1287,6 98,1

815 900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 97,5 68,2 69,9
816 909 Другие вопросы в области здравоохране-

ния
97,5 68,2 69,9

817 909 500000000 Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года»

97,5 68,2 69,9

818 909 510000000 Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики

97,5 68,2 69,9

819 909 510301701 Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилак-
тику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами спец-

ифической профилактики

7,5 0 0

820 909 510301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

7,5 0 0

821 909 510301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7,5 0 0

822 909 510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 0 0
823 909 510401701 Приобретение вакцины, не входящей  в На-

циональный календарь прививок, для пере-
дачи в государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской обла-

сти «Арамильская городская больница»

70 68,2 97,4

824 909 510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

70 68,2 97,4
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825 909 510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70 68,2 97,4

826 909 510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 68,2 97,4
827 909 510501701 Организация информационной кампании 

среди населения по вопросам профилакти-
ки социально значимых заболеваний, в том 
числе управляемых средствами специфиче-

ской защиты

20 0 0

828 909 510501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

20 0 0

829 909 510501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

20 0 0

830 909 510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 0 0
831 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71114,1 67525,8 95
832 1001 Пенсионное обеспечение 3454,4 3347 96,9
833 1001 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по  улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года»

3454,4 3347 96,9

834 1001 1110000000 Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года

3454,4 3347 96,9

835 1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

3454,4 3347 96,9

836 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3454,4 3347 96,9

837 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

3454,4 3347 96,9

838 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям

3454,4 3347 96,9

839 1003 Социальное обеспечение населения 53332,3 50065,4 93,9
840 1003 800000000 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

51861,5 48678,4 93,9

841 1003 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан

326,2 326,2 100

842 1003 820301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

326,2 326,2 100

843 1003 820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

326,2 326,2 100

844 1003 820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100
845 1003 830000000 Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

51535,3 48352,2 93,8

846 1003 830152500 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

12047,6 11521,5 95,6

847 1003 830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12047,6 11521,5 95,6

848 1003 830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

12047,6 11521,5 95,6

849 1003 830152500 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

12047,6 11521,5 95,6

850 1003 830249200 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

28953,8 26946,1 93,1

851 1003 830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

28953,8 26946,1 93,1

852 1003 830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

28953,8 26946,1 93,1

853 1003 830249200 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

28953,8 26946,1 93,1

854 1003 830349100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

10489,7 9840,4 93,8

855 1003 830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10489,7 9840,4 93,8

856 1003 830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

10489,7 9840,4 93,8

857 1003 830349100 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

10489,7 9840,4 93,8

858 1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

44,2 44,2 100

859 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

44,2 44,2 100

860 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

44,2 44,2 100

861 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

44,2 44,2 100

862 1003 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года»

1146,7 1062,8 92,7

863 1003 1330000000 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

1146,7 1062,8 92,7

864 1003 1330145762 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

440,2 356,3 80,9

865 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

440,2 356,3 80,9

866 1003 1330145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

440,2 356,3 80,9

867 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

440,2 356,3 80,9

868 1003 13301L5760 Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

600 600 100

869 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 600 100

870 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

600 600 100

871 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600 600 100

872 1003 13301S5762 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

106,5 106,5 100

873 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

106,5 106,5 100

874 1003 13301S5762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

106,5 106,5 100

875 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

106,5 106,5 100

876 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 324,1 324,1 100
877 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 324,1 324,1 100
878 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
324,1 324,1 100

879 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 324,1 324,1 100
880 1004 Охрана семьи и детства 10257,9 10164,2 99,1
881 1004 900000000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

504,6 431,5 85,5

882 1004 930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

504,6 431,5 85,5

883 1004 930345400 Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организа-

циях

504,6 431,5 85,5

884 1004 930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

504,6 431,5 85,5

885 1004 930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

504,6 431,5 85,5

886 1004 930345400 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

504,6 431,5 85,5

887 1004 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года»

9753,3 9732,7 99,8

888 1004 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа

9753,3 9732,7 99,8

889 1004 13201L4970 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья

8209,9 8209,9 100

890 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8209,9 8209,9 100

891 1004 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

8209,9 8209,9 100

892 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

8209,9 8209,9 100

893 1004 1320249500 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий

20,4 20,4 100

894 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

20,4 20,4 100

895 1004 1320249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

20,4 20,4 100

896 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

20,4 20,4 100

897 1004 13202S9500 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий

1523 1502,4 98,6

898 1004 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1523 1502,4 98,6

899 1004 13202S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат

1523 1502,4 98,6

900 1004 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1523 1502,4 98,6

901 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

4069,5 3949,2 97

902 1006 800000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

4069,5 3949,2 97

903 1006 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан

254,2 207 81,4

904 1006 820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

254,2 207 81,4

905 1006 820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

254,2 207 81,4

906 1006 820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)

254,2 207 81,4

907 1006 820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению

254,2 207 81,4

908 1006 830000000 Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3815,3 3742,2 98,1

909 1006 830152500 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

176,5 121,3 68,7

910 1006 830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

176,5 121,3 68,7

911 1006 830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

176,5 121,3 68,7

912 1006 830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 121,3 68,7
913 1006 830249200 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 2936,3 99,5
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914 1006 830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

1946,4 1946,5 100

915 1006 830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1946,4 1946,5 100

916 1006 830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,6 1498,6 100
917 1006 830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

447,9 447,9 100

918 1006 830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1003,2 989,8 98,7

919 1006 830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1003,2 989,8 98,7

920 1006 830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003,2 989,8 98,7
921 1006 830301903 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

104,5 99,9 95,6

922 1006 830301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

104,5 99,9 95,6

923 1006 830301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

104,5 99,9 95,6

924 1006 830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,5 99,9 95,6
925 1006 830349100 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

584,7 584,7 100

926 1006 830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами

572,3 572,3 100

927 1006 830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

572,3 572,3 100

928 1006 830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,6 439,6 100
929 1006 830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

132,7 132,7 100

930 1006 830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

12,4 12,4 100

931 1006 830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12,4 12,4 100

932 1006 830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,4 12,4 100
933 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3 16276,7 99,3
934 1101 Физическая культура 16210 16090,5 99,3
935 1101 700000000 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

16210 16090,5 99,3

936 1101 710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

15890,3 15770,7 99,2

937 1101 711501801 Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие»

15890,3 15770,7 99,2

938 1101 711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

15890,3 15770,7 99,2

939 1101 711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15890,3 15770,7 99,2
940 1101 711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

15890,3 15770,7 99,2

941 1101 730000000 Развитие инфраструктуры объектов спорта 
Арамильского городского округа

319,8 319,8 100

942 1101 730201801 Приобретение оборудования и инвентаря 
для МАУ Центр «Созвездие»

319,8 319,8 100

943 1101 730201801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

319,8 319,8 100

944 1101 730201801 620 Субсидии автономным учреждениям 319,8 319,8 100
945 1101 730201801 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
319,8 319,8 100

946 1102 Массовый спорт 186,3 186,3 100
947 1102 700000000 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

186,3 186,3 100

948 1102 710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

186,3 186,3 100

949 1102 071P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

130,4 130,4 100

950 1102 071P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

130,4 130,4 100

951 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100
952 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
130,4 130,4 100

953 1102 071P5S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

55,9 55,9 100

954 1102 071P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

55,9 55,9 100

955 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100
956 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
55,9 55,9 100

957 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3000 2896,8 96,6
958 1202 Периодическая печать и издательства 3000 2896,8 96,6
959 1202 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

3000 2896,8 96,6

960 1202 1020000000 Развитие средств массовой информации 3000 2896,8 96,6

961 1202 1020301604 Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести»

3000 2896,8 96,6

962 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

3000 2896,8 96,6

963 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000 2896,8 96,6
964 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3000 2896,8 96,6

965 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

33,2 32,1 96,7

966 1301 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

33,2 32,1 96,7

967 1301 100000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»

33,2 32,1 96,7

968 1301 130000000 Управление муниципальным долгом 33,2 32,1 96,7
969 1301 130401103 Исполнение обязательств по обслужива-

нию муниципального долга Арамильского 
городского округа

33,2 32,1 96,7

970 1301 130401103 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

33,2 32,1 96,7

971 1301 130401103 730 Обслуживание муниципального долга 33,2 32,1 96,7

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2021 год

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета 
Арамильского городского округа за 2021 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 

год, 
тыс. руб.

Исполнено

в тыс. ру-
блей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1140289,9 1108003,2 97,2

2 901    
Администрация Арамильского город-

ского округа 382709,4 373373,8 97,6

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 57057,5 55308,3 96,9

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования 1821,8 1738,5 95,4

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1821,8 1738,5 95,4

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1758,1 1674,8 95,3

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1758,1 1674,8 95,3

8 901 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1758,1 1674,8 95,3

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1298,6 1298,6 100,0

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 59,1 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 400,4 376,2 94,0

12 901 0102 9900055490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достиже-
ние значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации 63,7 63,7 100,0

13 901 0102 9900055490 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 63,7 63,7 100,0

14 901 0102 9900055490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 63,7 63,7 100,0

15 901 0102 9900055490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 50,0 50,0 100,0

16 901 0102 9900055490 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 13,7 13,7 100,0

17 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 17958,6 17493,2 97,4

18 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 9,0 9,0 100,0

19 901 0104 1130000000  

Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 

года 9,0 9,0 100,0
20 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 9,0 9,0 100,0

21 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 9,0 9,0 100,0

22 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,0 9,0 100,0
23 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 9,0 100,0
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24 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 17949,6 17484,2 97,4

25 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 17548,8 17088,4 97,4

26 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 17294,5 16834,1 97,3

27 901 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 17294,5 16834,1 97,3

28 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 13301,5 13033,5 98,0

29 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 3993,0 3800,6 95,2

30 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 215,1 215,1 100,0

31 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 215,1 215,1 100,0
32 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215,1 215,1 100,0

33 901 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 39,2 39,2 100,0

34 901 0104 9900001001 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 39,2 39,2 100,0

35 901 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 39,2 39,2 100,0

36 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 216,1 211,1 97,7

37 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 97,8 97,8 100,0

38 901 0104 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 97,8 97,8 100,0

39 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 97,8 97,8 100,0

40 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 118,3 113,3 95,8

41 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 118,3 113,3 95,8
42 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 118,3 113,3 95,8

43 901 0104 9900055490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достиже-
ние значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации 184,7 184,7 100,0

44 901 0104 9900055490 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 184,7 184,7 100,0

45 901 0104 9900055490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 184,7 184,7 100,0

46 901 0104 9900055490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 142,4 142,4 100,0

47 901 0104 9900055490 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 42,3 42,3 100,0
48 901 0105   Судебная система 5,0 5,0 100,0

49 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 5,0 5,0 100,0

50 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории 

Свердловской области 5,0 5,0 100,0

51 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,0 5,0 100,0

52 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0 5,0 100,0
53 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 5,0 100,0

54 901 0107   
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 3500,0 3499,9 100,0

55 901 0107 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 3500,0 3499,9 100,0

56 901 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 3500,0 3499,9 100,0
57 901 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 3499,9 100,0
58 901 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0 3499,9 100,0
59 901 0111   Резервные фонды 354,9 0,0 0,0

60 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 354,9 0,0 0,0

61 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 354,9 0,0 0,0
62 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 354,9 0,0 0,0
63 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 354,9 0,0 0,0

64 901 0113   
Другие общегосударственные вопро-

сы 33417,2 32571,7 97,5

65 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 30867,4 30052,5 97,4

66 901 0113 0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 30867,4 30052,5 97,4

67 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Управление зданиями  и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 30867,4 30052,5 97,4

68 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 20552,4 20266,5 98,6

69 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 20552,4 20266,5 98,6
70 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15726,8 15724,5 100,0

71 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 4825,6 4542,0 94,1

72 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10249,0 9730,5 94,9

73 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10249,0 9730,5 94,9
74 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8869,0 8416,6 94,9
75 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 1313,9 95,2
76 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,1 55,5 84,0

77 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 66,1 55,5 84,0
78 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 66,1 55,5 84,0

79 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1683,6 1666,6 99,0

80 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1683,6 1666,6 99,0

81 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муни-
ципальном архиве и осуществление 

ведения фондового каталога 165,0 165,0 100,0

82 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

83 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 165,0 165,0 100,0
84 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 165,0 100,0

85 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 1427,6 1410,6 98,8

86 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1203,0 1188,6 98,8

87 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1203,0 1188,6 98,8
88 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 928,1 928,1 100,0

89 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 274,9 260,5 94,8

90 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 218,7 217,6 99,5

91 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 218,7 217,6 99,5
92 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,7 217,6 99,5
93 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 4,4 74,6

94 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 5,9 4,4 74,6
95 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 4,4 74,6

96 901 0113 1030546200  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 91,0 91,0 100,0

97 901 0113 1030546200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 91,0 91,0 100,0

98 901 0113 1030546200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 91,0 91,0 100,0
99 901 0113 1030546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 69,9 69,9 100,0

100 901 0113 1030546200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 21,1 21,1 100,0

101 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 49,2 44,9 91,3

102 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе 10,0 10,0 100,0

103 901 0113 1120101001  

Повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 

в противодействие коррупции 10,0 10,0 100,0

104 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

105 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0
106 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0 100,0

107 901 0113 1130000000  

Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 

года 39,2 34,9 89,0

108 901 0113 1130401001  

Ведение информационно - профилак-
тических мероприятий среди служа-

щих в сфере охраны труда 4,3 0,0 0,0
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109 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 4,3 0,0 0,0

110 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4,3 0,0 0,0
111 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3 0,0 0,0

112 901 0113 1130701001  
Приобретение средств индивидуаль-

ной защиты и оборудования 34,9 34,9 100,0

113 901 0113 1130701001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34,9 34,9 100,0

114 901 0113 1130701001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 34,9 34,9 100,0
115 901 0113 1130701001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,9 34,9 100,0

116 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 817,0 807,7 98,9

117 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 32,5 32,5 100,0

118 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32,5 32,5 100,0

119 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,5 32,5 100,0
120 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 32,5 100,0

121 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 122,0 113,6 93,1

122 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 0,7 0,7 100,0

123 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 0,7 0,7 100,0

124 901 0113 9900001070 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 0,7 0,7 100,0

125 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 121,3 112,9 93,1

126 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 121,3 112,9 93,1
127 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 121,3 112,9 93,1

128 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 257,8 257,3 99,8

129 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 257,3 99,8
130 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 257,3 99,8

131 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 257,8 257,3 99,8

132 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,2 0,2 100,0

133 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,2 0,2 100,0

134 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,2 0,2 100,0
135 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2 100,0

136 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных ко-

миссий 115,2 115,2 100,0

137 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 67,1 67,1 100,0

138 901 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 67,1 67,1 100,0

139 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 51,5 51,5 100,0

140 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 15,6 15,6 100,0

141 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 48,1 48,1 100,0

142 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48,1 48,1 100,0
143 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 48,1 100,0

144 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссий-

ской переписи населения 289,4 288,9 99,8

145 901 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 289,4 288,9 99,8

146 901 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 289,4 288,9 99,8
147 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 288,9 99,8
148 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1282,4 1282,4 100,0

149 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1282,4 1282,4 100,0

150 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1282,4 1282,4 100,0

151 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-

мильском городском округе 1282,4 1282,4 100,0

152 901 0203 1420901506  

Осуществление  государственных 
полномочий по первичному  воинско-
му учету на территории Арамильского  

городского округа 60,0 60,0 100,0

153 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 60,0 60,0 100,0

154 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,0 60,0 100,0
155 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 100,0

156 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинско-

му учету на территории Арамильского 
городского округа 1222,4 1222,4 100,0

157 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1222,4 1222,4 100,0

158 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1222,4 1222,4 100,0

159 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 942,0 942,0 100,0

160 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 280,4 280,4 100,0

161 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 9229,0 8891,0 96,3

162 901 0310   

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

безопасность 9149,9 8818,0 96,4

163 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 9119,2 8787,2 96,4

164 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 8951,5 8621,8 96,3

165 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» 8428,4 8098,7 96,1

166 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 7611,4 7330,4 96,3

167 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 7611,4 7330,4 96,3
168 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5853,2 5634,5 96,3

169 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1758,1 1695,9 96,5

170 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 752,2 703,5 93,5

171 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 752,2 703,5 93,5
172 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575,2 549,9 95,6
173 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 177,0 153,6 86,8
174 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 64,8 64,8 100,0

175 901 0310 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 64,8 64,8 100,0
176 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
177 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 64,0 64,0 100,0

178 901 0310 0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения 523,1 523,1 100,0

179 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 523,1 523,1 100,0

180 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 523,1 523,1 100,0
181 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 523,1 523,1 100,0
182 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 167,7 165,4 98,6

183 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности 167,7 165,4 98,6

184 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 167,7 165,4 98,6

185 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167,7 165,4 98,6
186 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,7 165,4 98,6

187 901 0310 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 30,8 30,8 100,0

188 901 0310 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 30,8 30,8 100,0

189 901 0310 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 30,8 30,8 100,0

190 901 0310 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30,8 30,8 100,0
191 901 0310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,8 30,8 100,0

192 901 0314   

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 79,1 73,0 92,3

193 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 79,1 73,0 92,3

194 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 79,1 73,0 92,3

195 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных 

формирований населения по охране 
общественного порядка 79,1 73,0 92,3

196 901 0314 0640601204 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 73,0 73,0 100,0

197 901 0314 0640601204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73,0 73,0 100,0
198 901 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,0 73,0 100,0

199 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 6,0 0,0 0,0
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200 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 6,0 0,0 0,0

201 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 6,0 0,0 0,0
202 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9358,1 9301,0 99,4
203 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 573,5 567,2 98,9

204 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 573,5 567,2 98,9
205 901 0405 0320000000  Чистая среда 573,5 567,2 98,9

206 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 142,7 136,4 95,6

207 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 142,7 136,4 95,6

208 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 142,7 136,4 95,6
209 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 136,4 95,6

210 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 430,8 430,8 100,0

211 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 430,8 430,8 100,0

212 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 430,8 430,8 100,0
213 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 430,8 100,0

214 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 4635,7 4596,5 99,2

215 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 4396,3 4357,0 99,1

216 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 4396,3 4357,0 99,1

217 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее 

и зимнее) 3494,9 3455,6 98,9

218 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 3494,9 3455,6 98,9

219 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3494,9 3455,6 98,9
220 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3494,9 3455,6 98,9

221 901 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержа-

ния улично-дорожной сети 901,4 901,4 100,0

222 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 901,4 901,4 100,0

223 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901,4 901,4 100,0
224 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4 901,4 100,0

225 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 239,4 239,4 100,0

226 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

227 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
228 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

229 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 239,4 239,4 100,0
230 901 0410   Связь и информатика 1241,0 1230,4 99,1

231 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 1028,9 1018,4 99,0

232 901 0410 1140000000  

Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 

2024 года 1028,9 1018,4 99,0

233 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техни-
ки, копировальной техники и иного 
оборудования с целью внедрения  

современных информационных тех-
нологий 353,5 343,0 97,0

234 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 353,5 343,0 97,0

235 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 353,5 343,0 97,0

236 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 353,5 343,0 97,0

237 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 600,0 600,0 100,0

238 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

239 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

240 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 600,0 100,0

241 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения, 
пакетов прикладных программ, спе-

циализированного программного обе-
спечение, обновление существующего 

программного обеспечения 75,4 75,4 100,0

242 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 75,4 75,4 100,0

243 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75,4 75,4 100,0

244 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 75,4 75,4 100,0

245 901 0410 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 212,0 211,9 100,0

246 901 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 212,0 211,9 100,0

247 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 212,0 211,9 100,0

248 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 212,0 211,9 100,0
249 901 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212,0 211,9 100,0

250 901 0412   
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 2907,9 2906,9 100,0

251 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения 

жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка 

до 2024 года» 607,9 607,9 100,0

252 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0 600,0 100,0

253 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 600,0 600,0 100,0

254 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600,0 600,0 100,0

255 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 600,0 600,0 100,0

256 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 600,0 600,0 100,0
257 901 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 2,5 100,0

258 901 0412 0230301305  

Организация и проведение сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с 
утвержденным планом 2,5 2,5 100,0

259 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,5 2,5 100,0

260 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,5 2,5 100,0
261 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 2,5 100,0
262 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,4 5,4 100,0

263 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприя-
тий, посвященных Всемирному Дню 

защиты прав потребителей 5,4 5,4 100,0

264 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,4 5,4 100,0

265 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,4 5,4 100,0
266 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,4 5,4 100,0

267 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 2300,0 2299,0 100,0

268 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 2300,0 2299,0 100,0

269 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа 700,0 700,0 100,0

270 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 700,0 700,0 100,0

271 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 700,0 700,0 100,0
272 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0 100,0

273 901 0412 0420343Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 540,0 539,6 99,9

274 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 540,0 539,6 99,9

275 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 540,0 539,6 99,9
276 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0 539,6 99,9

277 901 0412 04203S3Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 660,0 659,4 99,9

278 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 660,0 659,4 99,9

279 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 660,0 659,4 99,9
280 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0 659,4 99,9

281 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 

пунктов 400,0 400,0 100,0

282 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 400,0 100,0

283 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0 400,0 100,0
284 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0 100,0

285 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 185843,5 182207,7 98,0
286 901 0501   Жилищное хозяйство 118744,1 118659,9 99,9
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287 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 675,1 666,2 98,7

288 901 0501 0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 675,1 666,2 98,7

289 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 675,1 666,2 98,7

290 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 675,1 666,2 98,7

291 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 675,1 666,2 98,7
292 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 675,1 666,2 98,7

293 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 118046,9 117971,7 99,9

294 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непригод-

ными для проживания 118046,9 117971,7 99,9

295 901 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 108044,3 108044,3 100,0

296 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 108044,3 108044,3 100,0
297 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 108044,3 108044,3 100,0

298 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 108044,3 108044,3 100,0

299 901 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 5567,9 5567,9 100,0

300 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 5567,9 5567,9 100,0
301 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 5567,9 5567,9 100,0

302 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 5567,9 5567,9 100,0

303 901 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 4434,7 4359,5 98,3

304 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 4434,7 4359,5 98,3
305 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 4434,7 4359,5 98,3

306 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 4434,7 4359,5 98,3

307 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 22,0 22,0 100,0

308 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 22,0 22,0 100,0

309 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 22,0 100,0
310 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 22,0 22,0 100,0

311 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 22,0 22,0 100,0
312 901 0502   Коммунальное хозяйство 57218,6 54031,4 94,4

313 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 56963,4 53776,2 94,4

314 901 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 56567,4 53380,2 94,4

315 901 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 3953,0 766,1 19,4

316 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1274,4 766,1 60,1

317 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1274,4 766,1 60,1
318 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 274,4 79,4 28,9
319 901 0502 0310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 686,7 68,7

320 901 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 2678,6 0,0 0,0
321 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 2678,6 0,0 0,0

322 901 0502 0310501310 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 2678,6 0,0 0,0

323 901 0502 0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, стро-
ительству, капитальному ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 22829,8 22829,8 100,0

324 901 0502 0310542Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 22829,8 22829,8 100,0
325 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 22829,8 22829,8 100,0

326 901 0502 0310542Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 22829,8 22829,8 100,0

327 901 0502 03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, стро-
ительству, капитальному ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 9784,7 9784,3 100,0

328 901 0502 03105S2Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 9784,7 9784,3 100,0
329 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 9784,7 9784,3 100,0

330 901 0502 03105S2Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 9784,7 9784,3 100,0

331 901 0502 0310701309  
Предоставление муниципальной га-

рантии 2903,1 2903,1 100,0
332 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2903,1 2903,1 100,0

333 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принци-

палу 2903,1 2903,1 100,0

334 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2903,1 2903,1 100,0

335 901 0502 0310742800  
Предоставление муниципальной га-

рантии 17096,9 17096,9 100,0
336 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 17096,9 17096,9 100,0

337 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принци-

палу 17096,9 17096,9 100,0
338 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 17096,9 17096,9 100,0
339 901 0502 0320000000  Чистая среда 396,0 396,0 100,0

340 901 0502 032G252690  

Реализация мероприятий по закупке 
контейнеров для раздельного сбора 

мусора 396,0 396,0 100,0

341 901 0502 032G252690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 396,0 396,0 100,0

342 901 0502 032G252690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 396,0 396,0 100,0
343 901 0502 032G252690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 396,0 396,0 100,0

344 901 0502 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 255,2 255,2 100,0

345 901 0502 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 255,2 255,2 100,0

346 901 0502 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 255,2 255,2 100,0

347 901 0502 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 255,2 255,2 100,0
348 901 0502 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,2 255,2 100,0
349 901 0503   Благоустройство 9880,8 9516,4 96,3

350 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 9509,3 9205,3 96,8
351 901 0503 0320000000  Чистая среда 1055,1 753,4 71,4

352 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров с 

определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок 922,2 620,5 67,3

353 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 301,7 0,0 0,0

354 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 301,7 0,0 0,0
355 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 301,7 0,0 0,0

356 901 0503 0320201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 620,5 620,5 100,0

357 901 0503 0320201306 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 620,5 620,5 100,0

358 901 0503 0320201306 631

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 620,5 620,5 100,0

359 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табли-
чек, печатной, агитационной про-

дукции по вопросу рационального и 
безопасного природопользования, о 

состоянии окружающей среды 2,4 2,4 100,0

360 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,4 2,4 100,0

361 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
362 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4 2,4 100,0

363 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей террито-

рии к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в 
местах массового скопления людей 130,5 130,5 100,0

364 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 130,5 130,5 100,0

365 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 130,5 130,5 100,0
366 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 130,5 100,0

367 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 8454,2 8451,9 100,0

368 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 8454,2 8451,9 100,0

369 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 8454,2 8451,9 100,0

370 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8454,2 8451,9 100,0
371 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5847,9 5845,9 100,0
372 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 2606,3 2606,0 100,0

373 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 38,3 38,3 100,0

374 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 38,3 38,3 100,0

375 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

376 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0
377 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
378 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0

379 901 0503 1200201306 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 37,6 37,6 100,0
380 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

381 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 333,2 272,9 81,9
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382 901 0503 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 7,5 7,5 100,0

383 901 0503 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 7,5 7,5 100,0

384 901 0503 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,5 7,5 100,0

385 901 0503 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,5 7,5 100,0
386 901 0503 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 7,5 100,0

387 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Ара-

мильского городского округа 325,7 265,4 81,5

388 901 0503 1550101306  

Проведение субботников с последу-
ющим вывозом мусора, озеленение 

территории 75,6 75,6 100,0

389 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 75,6 75,6 100,0

390 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75,6 75,6 100,0
391 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,6 75,6 100,0

392 901 0503 1550301306  
Содержание территорий общего поль-

зования 250,2 189,8 75,9

393 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 250,2 189,8 75,9

394 901 0503 1550301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 250,2 189,8 75,9
395 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,2 189,8 75,9
396 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 102,2 102,1 99,9

397 901 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 102,2 102,1 99,9

398 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 102,2 102,1 99,9
399 901 0605 0320000000  Чистая среда 102,2 102,1 99,9

400 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейне-
ров для отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и 
батареек 47,9 47,9 100,0

401 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

402 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 47,9 47,9 100,0
403 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100,0

404 901 0605 0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров 

и батареек 54,4 54,2 99,6

405 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 54,4 54,2 99,6

406 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54,4 54,2 99,6
407 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,4 54,2 99,6
408 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 49096,5 49086,7 100,0
409 901 0702   Общее образование 34101,5 34101,5 100,0

410 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 34066,5 34066,5 100,0

411 901 0702 0910000000  

Развитие сети образовательных ор-
ганизаций в Арамильском городском 

округе 34066,5 34066,5 100,0

412 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций 34066,5 34066,5 100,0

413 901 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 34066,5 34066,5 100,0
414 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100,0

415 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 34066,5 34066,5 100,0

416 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 35,0 35,0 100,0

417 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 35,0 35,0 100,0

418 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 35,0 35,0 100,0
419 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 35,0 35,0 100,0

420 901 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 14995,0 14985,2 99,9

421 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года» 14979,4 14970,2 99,9

422 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14979,4 14970,2 99,9

423 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 14979,4 14970,2 99,9

424 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 14250,3 14241,1 99,9

425 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 14250,3 14241,1 99,9
426 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10963,3 10954,1 99,9

427 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3287,0 3287,0 100,0

428 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 709,7 709,7 100,0

429 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 709,7 709,7 100,0

430 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 709,7 709,7 100,0
431 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 19,4 99,5

432 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 19,5 19,4 99,5
433 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 19,5 19,4 99,5

434 901 0709 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 15,6 15,0 96,2

435 901 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 15,6 15,0 96,2

436 901 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
437 901 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

438 901 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 15,6 15,6 100,0
439 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 97,5 68,2 69,9

440 901 0909   
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 97,5 68,2 69,9

441 901 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» 97,5 68,2 69,9

442 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 97,5 68,2 69,9

443 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-

ственных объединений, участвующих 
в реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику социально 
значимых заболеваний, в том числе 

управляемых средствами специфиче-
ской профилактики 7,5 0,0 0,0

444 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,5 0,0 0,0

445 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,5 0,0 0,0
446 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 0,0 0,0

447 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0 68,2 97,4

448 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 70,0 68,2 97,4

449 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0 68,2 97,4
450 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 68,2 97,4

451 901 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

452 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

453 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
454 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
455 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70609,5 67094,3 95,0
456 901 1001   Пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9

457 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 3454,4 3347,0 96,9

458 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 

2024 года 3454,4 3347,0 96,9

459 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9

460 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 3454,4 3347,0 96,9

461 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 3454,4 3347,0 96,9

462 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3454,4 334,0 9,7
463 901 1003   Социальное обеспечение населения 53332,3 50065,4 93,9

464 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 51861,5 48678,4 93,9

465 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-

дан 326,2 326,2 100,0

466 901 1003 0820301903  

Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 

граждан 326,2 326,2 100,0

467 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 326,2 326,2 100,0
468 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100,0

469 901 1003 0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 51535,3 48352,2 93,8

470 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 12047,6 11521,5 95,6

471 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 12047,6 11521,5 95,6

472 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 12047,6 11521,5 95,6
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473 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 12047,6 11521,5 95,6

474 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 28953,8 26946,1 93,1

475 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 28953,8 26946,1 93,1

476 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 28953,8 26946,1 93,1

477 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 28953,8 26946,1 93,1

478 901 1003 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 10489,7 9840,4 93,8

479 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10489,7 9840,4 93,8

480 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 10489,7 9840,4 93,8

481 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10489,7 9840,4 93,8

482 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквар-
тирном доме 44,2 44,2 100,0

483 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 44,2 44,2 100,0

484 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 44,2 44,2 100,0

485 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 44,2 44,2 100,0

486 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1146,7 1062,8 92,7

487 901 1003 1330000000  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 1146,7 1062,8 92,7

488 901 1003 1330145762  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 440,2 356,3 80,9

489 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 440,2 356,3 80,9

490 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 440,2 356,3 80,9

491 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 440,2 356,3 80,9

492 901 1003 13301L5760  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 600,0 600,0 100,0

493 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 600,0 600,0 100,0

494 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 600,0 600,0 100,0

495 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 600,0 600,0 100,0

496 901 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сельской 
местности Арамильского городского 

округа социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 106,5 106,5 100,0

497 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 106,5 106,5 100,0

498 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 106,5 106,5 100,0

499 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 106,5 106,5 100,0

500 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 324,1 324,1 100,0

501 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 324,1 324,1 100,0

502 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 324,1 324,1 100,0
503 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 324,1 324,1 100,0
504 901 1004   Охрана семьи и детства 9753,3 9732,7 99,8

505 901 1004 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 9753,3 9732,7 99,8

506 901 1004 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 9753,3 9732,7 99,8

507 901 1004 13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 8209,9 8209,9 100,0

508 901 1004 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 8209,9 8209,9 100,0

509 901 1004 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 8209,9 8209,9 100,0

510 901 1004 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 8209,9 8209,9 100,0

511 901 1004 1320249500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 20,4 20,4 100,0

512 901 1004 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 20,4 20,4 100,0

513 901 1004 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 20,4 20,4 100,0

514 901 1004 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 20,4 20,4 100,0

515 901 1004 13202S9500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 1523,0 1502,4 98,6

516 901 1004 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 1523,0 1502,4 98,6

517 901 1004 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 1523,0 1502,4 98,6

518 901 1004 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1523,0 1502,4 98,6

519 901 1006   
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 4069,5 3949,2 97,0

520 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 4069,5 3949,2 97,0

521 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-

дан 254,2 207,0 81,4

522 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций) 254,2 207,0 81,4

523 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 254,2 207,0 81,4

524 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 254,2 207,0 81,4

525 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 254,2 207,0 81,4

526 901 1006 0830000000  

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

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 3815,3 3742,2 98,1

527 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 176,5 121,2 68,7

528 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 176,5 121,2 68,7

529 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 176,5 121,2 68,7
530 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 121,2 68,7

531 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 2949,6 2936,4 99,6

532 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1946,4 1946,5 100,0

533 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1946,4 1946,5 100,0
534 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,6 1498,6 100,0

535 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 447,9 447,9 100,0

536 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1003,2 989,9 98,7

537 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1003,2 989,9 98,7
538 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003,2 989,9 98,7

539 901 1006 0830301903  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 104,5 99,9 95,6

540 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 104,5 99,9 95,6

541 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 104,5 99,9 95,6
542 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,5 99,9 95,6

543 901 1006 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 584,7 584,7 100,0

544 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 572,3 572,3 100,0

545 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 572,3 572,3 100,0
546 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,6 439,6 100,0

547 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 132,7 132,7 100,0

548 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,4 12,4 100,0

549 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,4 12,4 100,0
550 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,4 12,4 100,0

551 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА 33,2 32,1 96,7

552 901 1301   
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 33,2 32,1 96,7

553 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года» 33,2 32,1 96,7
554 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 33,2 32,1 96,7

555 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Ара-

мильского городского округа 33,2 32,1 96,7

556 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 33,2 32,1 96,7
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557 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 33,2 32,1 96,7

558 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 

городского округа» 200110,4 194601,0 97,2

559 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2055,0 2041,8 99,4

560 902 0113   
Другие общегосударственные вопро-

сы 2055,0 2041,8 99,4

561 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 2045,0 2031,8 99,4

562 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 

городского округа» 2045,0 2031,8 99,4

563 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского 
округа 2018,2 2005,0 99,3

564 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1796,7 1796,7 100,0

565 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1796,7 1796,7 100,0

566 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1373,0 1373,0 100,0

567 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 423,7 423,7 100,0

568 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 219,4 206,2 94,0

569 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 219,4 206,2 94,0
570 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 219,4 206,2 94,0
571 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 2,1 2,1 100,0

572 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 2,1 2,1 100,0
573 902 0113 0430201001 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,1 2,1 100,0

574 902 0113 0430455490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достиже-
ние значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации 26,8 26,8 100,0

575 902 0113 0430455490 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 26,8 26,8 100,0

576 902 0113 0430455490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 26,8 26,8 100,0

577 902 0113 0430455490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 20,6 20,6 100,0

578 902 0113 0430455490 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 6,2 6,2 100,0

579 902 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 10,0 10,0 100,0

580 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 10,0 10,0 100,0

581 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 100,0
582 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 10,0 10,0 100,0

583 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 10,0 10,0 100,0
584 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27285,4 24584,7 90,1
585 902 0406   Водное хозяйство 1940,9 1471,1 75,8

586 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1940,9 1471,1 75,8
587 902 0406 0320000000  Чистая среда 1940,9 1471,1 75,8
588 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1940,9 1471,1 75,8

589 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1940,9 1471,1 75,8
590 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1940,9 1471,1 75,8

591 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 1290,9 1026,3 79,5

592 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 650,0 444,8 68,4

593 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 5097,0 4914,0 96,4

594 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 4857,6 4674,6 96,2

595 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 4857,6 4674,6 96,2
596 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 3917,6 3831,5 97,8

597 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3917,6 3831,5 97,8
598 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3917,6 3831,5 97,8

599 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 3917,6 3831,5 97,8

600 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 577,0 480,1 83,2

601 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 577,0 480,1 83,2
602 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0 480,1 83,2

603 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 577,0 480,1 83,2

604 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  
по организации дорожного движения 363,0 363,0 100,0

605 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 363,0 363,0 100,0
606 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363,0 363,0 100,0

607 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 363,0 363,0 100,0

608 902 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 239,4 239,4 100,0

609 902 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

610 902 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 239,4 239,4 100,0
611 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

612 902 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 239,4 239,4 100,0

613 902 0412   
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 20247,5 18199,6 89,9

614 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3345,0 2542,1 76,0

615 902 0412 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 3345,0 2542,1 76,0

616 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации 
и проведение экспертизы объектов 

коммунальной инфраструктуре 3345,0 2542,1 76,0

617 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3345,0 2542,1 76,0

618 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 3345,0 2542,1 76,0

619 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 3345,0 2542,1 76,0

620 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 6016,4 5416,8 90,0

621 902 0412 0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 5616,4 5016,8 89,3

622 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 

движимого и недвижимого имущества 966,9 599,3 62,0

623 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 966,9 599,3 62,0

624 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 966,9 599,3 62,0
625 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 966,9 599,3 62,0

626 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа» 4649,5 4417,5 95,0

627 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 4482,0 4263,1 95,1

628 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 4482,0 4263,1 95,1
629 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3449,4 3295,6 95,5

630 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1032,6 967,5 93,7

631 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 160,9 147,8 91,9

632 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 160,9 147,8 91,9

633 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 55,6 55,6 100,0
634 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 105,3 92,2 87,6
635 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5

636 902 0412 0410301105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 6,7 6,6 98,5
637 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5

638 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 400,0 400,0 100,0
639 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 400,0 100,0

640 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 400,0 100,0

641 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0 400,0 100,0
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642 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0 100,0

643 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 10886,1 10240,7 94,1

644 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 10886,1 10240,7 94,1

645 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10886,1 10240,7 94,1

646 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10886,1 10240,7 94,1
647 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 10240,7 94,1

648 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 10886,1 10240,7 94,1

649 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 41233,2 40701,8 98,7
650 902 0501   Жилищное хозяйство 1800,1 1472,7 81,8

651 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 1725,3 1398,0 81,0

652 902 0501 0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 1725,3 1398,0 81,0

653 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 

коммунальных услуг 981,3 685,1 69,8

654 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 981,3 685,1 69,8

655 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 981,3 685,1 69,8
656 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 636,1 397,6 62,5
657 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 287,5 83,3

658 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 744,0 712,9 95,8

659 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 744,0 712,9 95,8

660 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 744,0 712,9 95,8
661 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 744,0 712,9 95,8

662 902 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 74,7 74,7 100,0

663 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 74,7 74,7 100,0

664 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 74,7 74,7 100,0
665 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 74,7 74,7 100,0

666 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 74,7 74,7 100,0
667 902 0502   Коммунальное хозяйство 27730,9 27536,9 99,3

668 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 27730,9 27536,9 99,3

669 902 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 27730,9 27536,9 99,3

670 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 27730,9 27536,9 99,3

671 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 27730,9 27536,9 99,3

672 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 27730,9 27536,9 99,3

673 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 27730,9 27536,9 99,3
674 902 0503   Благоустройство 11702,2 11692,2 99,9

675 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1759,9 1759,9 100,0
676 902 0503 0320000000  Чистая среда 202,0 202,0 100,0

677 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 202,0 202,0 100,0

678 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 202,0 202,0 100,0
679 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 202,0 100,0

680 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 202,0 202,0 100,0

681 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 1557,9 1557,9 100,0

682 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 1557,9 1557,9 100,0

683 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1557,9 1557,9 100,0
684 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1557,9 1557,9 100,0

685 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1557,9 1557,9 100,0

686 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 734,0 724,1 98,7

687 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 734,0 724,1 98,7

688 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию 
городского фонтана и площади у 

Дворца культуры 734,0 724,1 98,7

689 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 734,0 724,1 98,7
690 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0 724,1 98,7

691 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 734,0 724,1 98,7

692 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 9208,2 9208,2 100,0

693 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 102,5 102,5 100,0

694 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 102,5 102,5 100,0
695 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 102,5 100,0

696 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 102,5 102,5 100,0

697 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 9105,7 9105,7 100,0

698 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9105,7 9105,7 100,0
699 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

700 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 9105,7 9105,7 100,0
701 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 148,1 148,1 100,0

702 902 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 148,1 148,1 100,0

703 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 148,1 148,1 100,0
704 902 0605 0320000000  Чистая среда 148,1 148,1 100,0

705 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных 

навалов мусора 148,1 148,1 100,0

706 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 148,1 148,1 100,0
707 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,1 148,1 100,0

708 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 148,1 148,1 100,0
709 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 58371,1 56947,2 97,6
710 902 0703   Дополнительное образование детей 52852,6 51496,1 97,4

711 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 52852,6 51496,1 97,4

712 902 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 52852,6 51496,1 97,4

713 902 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 

муниципальных организациях допол-
нительного образования 50561,5 49205,0 97,3

714 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 50561,5 49205,0 97,3
715 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0 14700,3 93,5

716 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 15720,0 14700,3 93,5
717 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34841,5 34504,7 99,0

718 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 34841,5 34504,7 99,0

719 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей 2291,1 2291,1 100,0

720 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2291,1 2291,1 100,0
721 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2291,1 2291,1 100,0

722 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2291,1 2291,1 100,0
723 902 0707   Молодежная политика 2247,9 2247,6 100,0

724 902 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 840,0 840,0 100,0

725 902 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 840,0 840,0 100,0

726 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 840,0 840,0 100,0

727 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 840,0 840,0 100,0
728 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 840,0 100,0

729 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 840,0 840,0 100,0

730 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1407,9 1407,6 100,0

731 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском 

городском округе 845,7 845,5 100,0

732 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности 

ежегодной биржи труда 625,0 624,8 100,0

733 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 625,0 624,8 100,0
734 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0 624,8 100,0

735 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 625,0 624,8 100,0

736 902 0707 1411448П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализацию 

проектов по работе с молодежью 121,4 121,4 100,0
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737 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 121,4 121,4 100,0
738 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100,0

739 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 121,4 121,4 100,0

740 902 0707 14114S8П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализацию 

проектов по работе с молодежью 99,3 99,3 100,0

741 902 0707 14114S8П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 99,3 99,3 100,0
742 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100,0

743 902 0707 14114S8П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 99,3 99,3 100,0

744 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-

мильском городском округе 562,1 562,1 100,0

745 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 229,9 100,0

746 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
747 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

748 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 229,9 100,0

749 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 229,9 100,0

750 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
751 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

752 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 229,9 100,0

753 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной во-

енной подготовке для допризывной 
молодежи 102,3 102,3 100,0

754 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 102,3 102,3 100,0
755 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100,0

756 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 102,3 102,3 100,0

757 902 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 3270,6 3203,5 97,9

758 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3270,6 3203,5 97,9

759 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3270,6 3203,5 97,9

760 902 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 3270,6 3203,5 97,9

761 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3270,6 3203,5 97,9
762 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 3203,5 97,9

763 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 3270,6 3203,5 97,9
764 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51621,3 51003,8 98,8
765 902 0801   Культура 51621,3 51003,8 98,8

766 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 51621,3 51003,8 98,8

767 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 51621,3 51003,8 98,8

768 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-

досуговых учреждений 38543,3 38484,8 99,8

769 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 38543,3 38484,8 99,8
770 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38543,3 38484,8 99,8

771 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 38490,3 38431,8 99,8

772 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 53,0 53,0 100,0

773 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек 6861,4 6646,0 96,9

774 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 6861,4 6646,0 96,9
775 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6861,4 6646,0 96,9

776 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 6861,4 6646,0 96,9

777 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 2018,0 2000,2 99,1

778 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2018,0 2000,2 99,1
779 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0 2000,2 99,1

780 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 2018,0 2000,2 99,1

781 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной без-
опасности и санитарного законода-

тельства 2654,6 2353,2 88,6

782 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2654,6 2353,2 88,6
783 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2654,6 2353,2 88,6

784 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2654,6 2353,2 88,6

785 902 0801 1010701603  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 48,0 48,0 100,0

786 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0
787 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0 48,0 100,0

788 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 48,0 48,0 100,0

789 902 0801 1010745192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 92,0 100,0

790 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 92,0 92,0 100,0
791 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 92,0 100,0

792 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 92,0 92,0 100,0

793 902 0801 10107S5192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 92,0 100,0

794 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 92,0 92,0 100,0
795 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 92,0 100,0

796 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 92,0 92,0 100,0

797 902 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 1312,0 1287,6 98,1

798 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1312,0 1287,6 98,1
799 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1312,0 1287,6 98,1

800 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1312,0 1287,6 98,1
801 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3 16276,7 99,3
802 902 1101   Физическая культура 16210,0 16090,4 99,3

803 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 16210,0 16090,4 99,3

804 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 15890,3 15770,7 99,2

805 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта «Со-

звездие» 15890,3 15770,7 99,2

806 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 15890,3 15770,7 99,2
807 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15890,3 15770,7 99,2

808 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 15890,3 15770,7 99,2

809 902 1101 0730000000  

Развитие инфраструктуры объектов 
спорта Арамильского городского 

округа 319,8 319,8 100,0

810 902 1101 0730201801  
Приобретение оборудования и инвен-

таря для МАУ Центр «Созвездие» 319,8 319,8 100,0

811 902 1101 0730201801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 319,8 319,8 100,0
812 902 1101 0730201801 620 Субсидии автономным учреждениям 319,8 319,8 100,0

813 902 1101 0730201801 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 319,8 319,8 100,0
814 902 1102   Массовый спорт 186,3 186,3 100,0

815 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 186,3 186,3 100,0

816 902 1102 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 186,3 186,3 100,0

817 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 130,4 130,4 100,0

818 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 130,4 130,4 100,0
819 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100,0

820 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 130,4 130,4 100,0

821 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 55,9 55,9 100,0

822 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 55,9 55,9 100,0
823 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100,0

824 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 55,9 55,9 100,0

825 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 3000,0 2896,9 96,6
826 902 1202   Периодическая печать и издательства 3000,0 2896,9 96,6

827 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3000,0 2896,9 96,6

828 902 1202 1020000000  
Развитие средств массовой инфор-

мации 3000,0 2896,9 96,6

829 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 

вести» 3000,0 2896,9 96,6

830 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3000,0 2896,9 96,6
831 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 2896,9 96,6
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832 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 3000,0 2896,9 96,6

833 906    
Отдел образования Арамильского го-

родского округа 546537,3 529199,7 96,8
834 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 546032,7 528768,2 96,8
835 906 0701   Дошкольное образование 216746,1 214268,9 98,9

836 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 216746,1 214115,9 98,8

837 906 0701 0920000000  

Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 

округе 216593,1 214115,9 98,9

838 906 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) 134357,9 134357,9 100,0

839 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 134357,9 134357,9 100,0
840 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 20097,9 100,0

841 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 20097,9 20097,9 100,0
842 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0 114260,0 100,0

843 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 114260,0 114260,0 100,0

844 906 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 2224,0 100,0

845 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2224,0 2224,0 100,0
846 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 303,0 100,0

847 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 303,0 303,0 100,0
848 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 1921,0 100,0

849 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 1921,0 1921,0 100,0

850 906 0701 0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 80011,2 77534,0 96,9

851 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 80011,2 77534,0 96,9
852 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12758,7 12421,5 97,4

853 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 12512,1 12174,9 97,3

854 906 0701 0920201501 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 246,6 246,6 100,0
855 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 67252,5 65112,5 96,8

856 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 66691,5 64551,5 96,8

857 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 561,0 561,0 100,0

858 906 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 153,0 153,0 100,0

859 906 0701 0950401501  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного 

образования 153,0 153,0 100,0

860 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 153,0 153,0 100,0
861 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 153,0 100,0

862 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 153,0 153,0 100,0
863 906 0702   Общее образование 296720,4 282849,5 95,3

864 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 296635,3 282764,5 95,3

865 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 296611,3 282740,5 95,3

866 906 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) 168569,9 168569,9 100,0

867 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 168569,9 168569,9 100,0
868 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29367,2 29367,2 100,0

869 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 29367,2 29367,2 100,0
870 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 139202,7 139202,7 100,0

871 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 139202,7 139202,7 100,0

872 906 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) 12070,0 12070,0 100,0

873 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 12070,0 12070,0 100,0
874 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2191,0 2191,0 100,0

875 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 2191,0 2191,0 100,0
876 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9879,0 9879,0 100,0

877 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 9879,0 9879,0 100,0

878 906 0702 0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 64390,0 59716,3 92,7

879 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 64390,0 59716,3 92,7
880 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10648,5 10595,8 99,5

881 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 10500,5 10447,8 99,5

882 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 148,0 148,0 100,0
883 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 53741,5 49120,5 91,4

884 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 49523,5 44902,5 90,7

885 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 4218,0 4218,0 100,0

886 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 15205,7 14264,0 93,8

887 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 15205,7 14264,0 93,8
888 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2415,6 2326,4 96,3

889 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 2415,6 2326,4 96,3
890 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12790,0 11937,6 93,3

891 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 12790,0 11937,6 93,3

892 906 0702 09308L3040  

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

ниципальных образовательных орга-
низациях 19767,9 13773,8 69,7

893 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 19767,9 13773,8 69,7
894 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1660,0 60,0

895 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2767,9 1660,0 60,0
896 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 12113,8 71,3

897 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 17000,0 12113,8 71,3

898 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-

гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 13775,2 11513,8 83,6

899 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13775,2 11513,8 83,6
900 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1940,3 83,1

901 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2335,8 1940,3 83,1
902 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11439,4 9573,5 83,7

903 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 11439,4 9573,5 83,7

904 906 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

«Точка роста» 1824,9 1824,9 100,0

905 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1824,9 1824,9 100,0
906 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100,0

907 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1824,9 1824,9 100,0
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908 906 0702 0931245410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 

для организации горячего питания 
обучающихся 503,9 503,9 100,0

909 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
910 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

911 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0

912 906 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 

для организации горячего питания 
обучающихся 503,9 503,9 100,0

913 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
914 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

915 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0

916 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 24,0 24,0 100,0

917 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направле-
нию от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в 
организациях среднего и высшего 

профессионального образования (сти-
пендии) 24,0 24,0 100,0

918 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 24,0 24,0 100,0
919 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

920 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 24,0 24,0 100,0

921 906 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 85,0 85,0 100,0

922 906 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 85,0 85,0 100,0
923 906 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0

924 906 0702 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 85,0 85,0 100,0
925 906 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
926 906 0703   Дополнительное образование детей 13863,5 12956,2 93,5

927 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 13863,5 12956,2 93,5

928 906 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 13863,5 12956,2 93,5

929 906 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 

муниципальных организациях допол-
нительного образования 13863,5 12956,2 93,5

930 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13863,5 12956,2 93,5
931 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13863,5 12956,2 93,5

932 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 13799,7 12892,4 93,4

933 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 63,8 63,8 100,0
934 906 0707   Молодежная политика 15951,6 15951,6 100,0

935 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 15951,6 15951,6 100,0

936 906 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 15951,6 15951,6 100,0

937 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 6154,0 6154,0 100,0

938 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 813,6 813,6 100,0

939 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 813,6 813,6 100,0
940 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813,6 813,6 100,0

941 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 5340,4 5340,4 100,0
942 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1556,5 100,0

943 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1556,5 1556,5 100,0
944 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 3783,8 3783,8 100,0

945 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 3783,8 3783,8 100,0

946 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 8707,0 8707,0 100,0

947 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1188,3 1188,3 100,0

948 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1188,3 1188,3 100,0
949 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1188,3 1188,3 100,0

950 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 7518,7 7518,7 100,0
951 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 460,0 100,0

952 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 460,0 460,0 100,0
953 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7058,7 7058,7 100,0

954 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 7058,7 7058,7 100,0

955 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая 

мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья 1090,6 1090,6 100,0

956 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1090,6 1090,6 100,0
957 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100,0

958 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 1090,6 1090,6 100,0

959 906 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 2751,1 2742,0 99,7

960 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2751,1 2742,0 99,7

961 906 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 65,4 65,4 100,0

962 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья 65,4 65,4 100,0

963 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 65,4 65,4 100,0

964 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 65,4 65,4 100,0
965 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 65,4 100,0

966 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2685,7 2676,6 99,7

967 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-

вляющего управление в сфере об-
разования 2658,9 2649,8 99,7

968 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 2570,9 2570,6 100,0

969 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 2570,9 2570,6 100,0

970 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1975,5 1975,5 100,0

971 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 595,4 595,1 99,9

972 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 84,1 75,3 89,5

973 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84,1 75,3 89,5
974 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,1 75,3 89,5
975 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 3,9 100,0

976 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 3,9 3,9 100,0
977 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 3,9 100,0

978 906 0709 0960655490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достиже-
ние значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации 26,8 26,8 100,0

979 906 0709 0960655490 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 26,8 26,8 100,0

980 906 0709 0960655490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 26,8 26,8 100,0

981 906 0709 0960655490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 20,6 20,6 100,0

982 906 0709 0960655490 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 6,2 6,2 100,0
983 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 504,6 431,5 85,5
984 906 1004   Охрана семьи и детства 504,6 431,5 85,5

985 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 504,6 431,5 85,5

986 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 504,6 431,5 85,5

987 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 504,6 431,5 85,5

988 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 504,6 431,5 85,5

989 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 504,6 431,5 85,5

990 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 504,6 431,5 85,5

991 912    
Дума Арамильского городского окру-

га 2697,6 2696,6 100,0

992 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2697,6 2696,6 100,0

993 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2674,8 2673,8 100,0

994 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2674,8 2673,8 100,0
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995 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 1195,2 1195,2 100,0

996 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 910,5 910,5 100,0

997 912 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 910,5 910,5 100,0

998 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 687,4 687,4 100,0

999 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 223,1 223,1 100,0

1000 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 279,7 279,7 100,0

1001 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 279,7 279,7 100,0
1002 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,7 279,7 100,0
1003 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0

1004 912 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 5,0 5,0 100,0
1005 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 100,0

1006 912 0103 9900001003  
Председатель представительного ор-

гана городского округа 1479,6 1478,6 99,9

1007 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1475,5 1474,5 99,9

1008 912 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1475,5 1474,5 99,9

1009 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1123,2 1123,2 100,0

1010 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 352,3 351,3 99,7

1011 912 0103 9900001003 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 4,1 4,1 100,0

1012 912 0103 9900001003 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 4,1 4,1 100,0

1013 912 0103 9900001003 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 4,1 4,1 100,0

1014 912 0113   
Другие общегосударственные вопро-

сы 22,8 22,8 100,0

1015 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 22,8 22,8 100,0

1016 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 7,8 7,8 100,0

1017 912 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,8 7,8 100,0

1018 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,8 7,8 100,0
1019 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,8 7,8 100,0

1020 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 15,0 15,0 100,0

1021 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0 100,0
1022 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,0 15,0 100,0

1023 912 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 15,0 15,0 100,0

1024 913    
Контрольно-счетная палата Арамиль-

ского городского округа 2415,0 2399,4 99,4

1025 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2415,0 2399,4 99,4

1026 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 2415,0 2399,4 99,4

1027 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2415,0 2399,4 99,4

1028 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты городского округа 2415,0 2399,4 99,4

1029 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 2367,0 2351,7 99,4

1030 913 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 2367,0 2351,7 99,4

1031 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1822,6 1821,9 100,0

1032 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 544,4 529,8 97,3

1033 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 43,2 42,9 99,3

1034 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 43,2 42,9 99,3
1035 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,2 42,9 99,3
1036 913 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 100,0

1037 913 0106 9900001004 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 4,8 4,8 100,0
1038 913 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,8 4,8 100,0

1039 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5820,1 5732,8 98,5

1040 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4425,0 4337,7 98,0

1041 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 4425,0 4337,7 98,0

1042 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года» 4425,0 4337,7 98,0

1043 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4425,0 4337,7 98,0

1044 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации  Ара-

мильского городского округа 4400,9 4313,6 98,0

1045 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 4159,8 4073,2 97,9

1046 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 4159,8 4073,2 97,9

1047 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3195,0 3131,3 98,0

1048 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 964,8 941,9 97,6

1049 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 241,1 240,4 99,7

1050 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 241,1 240,4 99,7
1051 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 241,1 240,4 99,7

1052 919 0106 0150455490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достиже-
ние значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятель-

ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации 24,1 24,1 100,0

1053 919 0106 0150455490 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 24,1 24,1 100,0

1054 919 0106 0150455490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 24,1 24,1 100,0

1055 919 0106 0150455490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 18,5 18,5 100,0

1056 919 0106 0150455490 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 5,6 5,6 100,0
1057 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1395,1 1395,1 100,0
1058 919 0410   Связь и информатика 1395,1 1395,1 100,0

1059 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года» 1395,1 1395,1 100,0

1060 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1395,1 1395,1 100,0

1061 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных 
систем 1395,1 1395,1 100,0

1062 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1395,1 1395,1 100,0

1063 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1395,1 1395,1 100,0
1064 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1395,1 1395,1 100,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 2021 год

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за 2021 год

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз-
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Утверж
дено в 

бюджете на 
2021 год, 

тыс. рублей

Исполнено

в тыс. ру-
блей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1109185,7 1077829,4 97,2

2 901    
Администрация Арамильского город-

ского округа 357127,1 348705,0 97,6

3 901  0100000000  

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

городского округа до 2024 года» 15012,6 15002,2 99,9

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14979,4 14970,1 99,9

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» 14979,4 14970,1 99,9

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 14979,4 14970,1 99,9
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 14979,4 14970,1 99,9
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8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 14250,3 14241,1 99,9

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 14250,3 14241,1 99,9
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10963,3 10954,1 99,9

11 901 0709 0120101105 119

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

ботникам учреждений 3287,0 3287,0 100,0

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 709,7 709,6 100,0

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 709,7 709,6 100,0
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 709,7 709,6 100,0
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 19,4 99,5

16 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 19,5 19,4 99,5
17 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 19,5 19,4 99,5
18 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 33,2 32,1 96,7

19 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Ара-

мильского городского округа 33,2 32,1 96,7

20 901 1300 0130401103  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 33,2 32,1 96,7

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 33,2 32,1 96,7

22 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 33,2 32,1 96,7
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 33,2 32,1 96,7

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 

и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка 

до 2024 года» 607,9 607,9 100,0

25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0 600,0 100,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 600,0 600,0 100,0

27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0 100,0

28 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 600,0 600,0 100,0

29 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 600,0 600,0 100,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 600,0 600,0 100,0

31 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 600,0 600,0 100,0
32 901  0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 2,5 100,0

33 901  0230301305  

Организация и проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок выходного дня 

на территории Арамильского городско-
го округа в соответствии с утвержден-

ным планом 2,5 2,5 100,0
34 901 0400 0230301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,5 2,5 100,0

35 901 0412 0230301305  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 2,5 2,5 100,0

36 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,5 2,5 100,0

37 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2,5 2,5 100,0
38 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 2,5 100,0
39 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,4 5,4 100,0

40 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню защи-

ты прав потребителей 5,4 5,4 100,0
41 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,4 5,4 100,0

42 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 5,4 5,4 100,0

43 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,4 5,4 100,0

44 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 5,4 5,4 100,0
45 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,4 5,4 100,0

46 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 67148,6 63650,8 94,8

47 901  0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 56567,4 53380,2 94,4

48 901  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 3953,0 766,1 19,4

49 901 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 3953,0 766,1 19,4
50 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 3953,0 766,1 19,4

51 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1274,4 766,1 60,1

52 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1274,4 766,1 60,1
53 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 274,4 79,4 28,9
54 901 0502 0310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 686,7 68,7

55 901 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 2678,6 0,0 0,0
56 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 2678,6 0,0 0,0

57 901 0502 0310501310 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглашени-

ями 2678,6 0,0 0,0

58 901  0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, стро-
ительству, капитальному ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 22829,8 22829,8 100,0

59 901 0500 0310542Г00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 22829,8 22829,8 100,0
60 901 0502 0310542Г00  Коммунальное хозяйство 22829,8 22829,8 100,0

61 901 0502 0310542Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 22829,8 22829,8 100,0
62 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 22829,8 22829,8 100,0

63 901 0502 0310542Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглашени-

ями 22829,8 22829,8 100,0

64 901  03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, стро-
ительству, капитальному ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 9784,7 9784,3 100,0

65 901 0500 03105S2Г00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 9784,7 9784,3 100,0
66 901 0502 03105S2Г00  Коммунальное хозяйство 9784,7 9784,3 100,0

67 901 0502 03105S2Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 9784,7 9784,3 100,0
68 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 9784,7 9784,3 100,0

69 901 0502 03105S2Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглашени-

ями 9784,7 9784,3 100,0

70 901  0310701309  
Предоставление муниципальной га-

рантии 2903,1 2903,1 100,0

71 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 2903,1 2903,1 100,0
72 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2903,1 2903,1 100,0
73 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2903,1 2903,1 100,0

74 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 2903,1 2903,1 100,0

75 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2903,1 2903,1 100,0

76 901  0310742800  
Предоставление муниципальной га-

рантии 17096,9 17096,9 100,0

77 901 0500 0310742800  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 17096,9 17096,9 100,0
78 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 17096,9 17096,9 100,0
79 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 17096,9 17096,9 100,0

80 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 17096,9 17096,9 100,0

81 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 17096,9 17096,9 100,0
82 901  0320000000  Чистая среда 2126,9 1818,7 85,5

83 901  0320201306  

Обустройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров с 

определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок 922,2 620,5 67,3

84 901 0500 0320201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 922,2 620,5 67,3
85 901 0503 0320201306  Благоустройство 922,2 620,5 67,3

86 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 301,7 0,0 0,0

87 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 301,7 0,0 0,0
88 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 301,7 0,0 0,0

89 901 0503 0320201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 620,5 620,5 100,0

90 901 0503 0320201306 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 620,5 620,5 100,0

91 901 0503 0320201306 631

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 620,5 620,5 100,0

92 901  0320601306  

Приобретение и установка контейне-
ров для отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и 
батареек 47,9 47,9 100,0

93 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9 47,9 100,0

94 901 0605 0320601306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 47,9 47,9 100,0

95 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

96 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 47,9 47,9 100,0
97 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100,0

98 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии 
окружающей среды 2,4 2,4 100,0

99 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 2,4 2,4 100,0
100 901 0503 0320801306  Благоустройство 2,4 2,4 100,0

101 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,4 2,4 100,0

102 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
103 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4 2,4 100,0

104 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-
школьным учреждениям, а также в 
местах массового скопления людей 130,5 130,5 100,0

105 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 130,5 130,5 100,0
106 901 0503 0321201306  Благоустройство 130,5 130,5 100,0

107 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 130,5 130,5 100,0

108 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 130,5 130,5 100,0
109 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 130,5 100,0
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110 901  0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области при 
организации деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 142,7 136,4 95,6
111 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 142,7 136,4 95,6
112 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 142,7 136,4 95,6

113 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 142,7 136,4 95,6

114 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 142,7 136,4 95,6
115 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 136,4 95,6

116 901  0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области при 
организации деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 430,8 430,8 100,0
117 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8 430,8 100,0
118 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 430,8 430,8 100,0

119 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 430,8 430,8 100,0

120 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 430,8 430,8 100,0
121 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 430,8 100,0

122 901  0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров 

и батареек 54,4 54,2 99,6
123 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 54,4 54,2 99,6

124 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 54,4 54,2 99,6

125 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 54,4 54,2 99,6

126 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 54,4 54,2 99,6
127 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 54,4 54,2 99,6

128 901  032G252690  

Реализация мероприятий по закупке 
контейнеров для раздельного сбора 

мусора 396,0 396,0 100,0

129 901 0500 032G252690  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 396,0 396,0 100,0
130 901 0502 032G252690  Коммунальное хозяйство 396,0 396,0 100,0

131 901 0502 032G252690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 396,0 396,0 100,0

132 901 0502 032G252690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 396,0 396,0 100,0
133 901 0502 032G252690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 396,0 396,0 100,0

134 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 8454,2 8451,9 100,0

135 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 8454,2 8451,9 100,0

136 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 8454,2 8451,9 100,0
137 901 0503 0330501307  Благоустройство 8454,2 8451,9 100,0

138 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 8454,2 8451,9 100,0

139 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8454,2 8451,9 100,0
140 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5847,9 5845,9 100,0
141 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 2606,3 2606,0 100,0

142 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-
родского округа»  на 2020-2024 годы 33842,6 33017,8 97,6

143 901  0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 31542,6 30718,8 97,4

144 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Управление зданиями  и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 30867,4 30052,6 97,4

145 901 0100 0410401105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 30867,4 30052,6 97,4
146 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 30867,4 30052,6 97,4

147 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 20552,4 20266,6 98,6

148 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 20552,4 20266,6 98,6
149 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15726,8 15724,5 100,0

150 901 0113 0410401105 119

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

ботникам учреждений 4825,6 4542,1 94,1

151 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10249,0 9730,5 94,9

152 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10249,0 9730,5 94,9
153 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8869,0 8416,6 94,9
154 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 1313,9 95,2
155 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,1 55,5 84,0

156 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 66,1 55,5 84,0
157 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 66,1 55,5 84,0

158 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 675,1 666,2 98,7

159 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 675,1 666,2 98,7
160 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 675,1 666,2 98,7

161 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 675,1 666,2 98,7

162 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 675,1 666,2 98,7
163 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 675,1 666,2 98,7

164 901  0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 2300,0 2299,0 100,0

165 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа 700,0 700,0 100,0
166 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0 700,0 100,0

167 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 700,0 700,0 100,0

168 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 700,0 700,0 100,0

169 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 700,0 700,0 100,0
170 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0 100,0

171 901  0420343Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 540,0 539,6 99,9
172 901 0400 0420343Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 539,6 99,9

173 901 0412 0420343Г00  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 540,0 539,6 99,9

174 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 540,0 539,6 99,9

175 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 540,0 539,6 99,9
176 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0 539,6 99,9

177 901  04203S3Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 660,0 659,5 99,9
178 901 0400 04203S3Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 660,0 659,5 99,9

179 901 0412 04203S3Г00  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 660,0 659,5 99,9

180 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 660,0 659,5 99,9

181 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 660,0 659,5 99,9
182 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0 659,5 99,9

183 901  0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 

пунктов 400,0 400,0 100,0
184 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 400,0 100,0

185 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 400,0 400,0 100,0

186 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 400,0 100,0

187 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 400,0 400,0 100,0
188 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0 100,0

189 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской 

помощи и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского 

городского округа до 2024 года» 97,5 68,2 69,9

190 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 97,5 68,2 69,9

191 901  0510301701  

Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и обществен-
ных объединений, участвующих в ре-
ализации мероприятий, направленных 
на профилактику социально значимых 
заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической профилак-

тики 7,5 0,0 0,0
192 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7,5 0,0 0,0

193 901 0909 0510301701  
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 7,5 0,0 0,0

194 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,5 0,0 0,0

195 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7,5 0,0 0,0
196 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 0,0 0,0

197 901  0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0 68,2 97,4
198 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 68,2 97,4

199 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 70,0 68,2 97,4

200 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 70,0 68,2 97,4

201 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 70,0 68,2 97,4
202 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 68,2 97,4

203 901  0510501701  

Организация информационной кам-
пании среди населения по вопросам 
профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической защиты 20,0 0,0 0,0

204 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0 0,0 0,0

205 901 0909 0510501701  
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 20,0 0,0 0,0

206 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

207 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
208 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

209 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 9198,2 8860,3 96,3

210 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 8951,5 8621,9 96,3

211 901  0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр гражданской защиты Арамиль-
ского городского округа» 8428,4 8098,8 96,1

212 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 8428,4 8098,8 96,1
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213 901 0310 0610101105  

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

безопасность 8428,4 8098,8 96,1

214 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 7611,4 7330,5 96,3

215 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 7611,4 7330,5 96,3
216 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5853,2 5634,5 96,3

217 901 0310 0610101105 119

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

ботникам учреждений 1758,1 1696,0 96,5

218 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 752,2 703,5 93,5

219 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 752,2 703,5 93,5
220 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575,2 549,9 95,6
221 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 177,0 153,6 86,8
222 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 64,8 64,8 100,0

223 901 0310 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 64,8 64,8 100,0
224 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
225 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 64,0 64,0 100,0

226 901  0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения 523,1 523,1 100,0

227 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 523,1 523,1 100,0

228 901 0310 0610201202  

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

безопасность 523,1 523,1 100,0

229 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 523,1 523,1 100,0

230 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 523,1 523,1 100,0
231 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 523,1 523,1 100,0
232 901  0620000000  Пожарная безопасность 167,7 165,4 98,6

233 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 167,7 165,4 98,6

234 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 167,7 165,4 98,6

235 901 0310 0620101203  

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

безопасность 167,7 165,4 98,6

236 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 167,7 165,4 98,6

237 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 167,7 165,4 98,6
238 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 167,7 165,4 98,6

239 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 79,1 73,0 92,3

240 901  0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных фор-
мирований населения по охране обще-

ственного порядка 79,1 73,0 92,3

241 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 79,1 73,0 92,3

242 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 79,1 73,0 92,3

243 901 0314 0640601204 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 73,0 73,0 100,0

244 901 0314 0640601204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 73,0 73,0 100,0
245 901 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 73,0 73,0 100,0

246 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 6,0 0,0 0,0

247 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 6,0 0,0 0,0

248 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 6,0 0,0 0,0

249 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамильско-

го городского округа до 2024 года» 55931,0 52627,6 94,1

250 901  0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-

дан 580,4 533,2 91,9

251 901  0820101903  
Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций) 254,2 207,0 81,4
252 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 254,2 207,0 81,4

253 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной 

политики 254,2 207,0 81,4

254 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 254,2 207,0 81,4

255 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 254,2 207,0 81,4

256 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 254,2 207,0 81,4

257 901  0820301903  

Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 

граждан 326,2 326,2 100,0
258 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 326,2 326,2 100,0
259 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 326,2 326,2 100,0

260 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 326,2 326,2 100,0
261 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100,0

262 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг 55350,6 52094,4 94,1

263 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан 12224,1 11642,7 95,2
264 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12224,1 11642,7 95,2
265 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12047,6 11642,7 96,6

266 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 12047,6 11521,5 95,6

267 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 12047,6 11521,5 95,6

268 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 12047,6 11521,5 95,6

269 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной 

политики 176,5 121,2 68,7

270 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 176,5 121,2 68,7

271 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 176,5 121,2 68,7
272 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 121,2 68,7

273 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 31903,4 29882,5 93,7
274 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31903,4 29882,5 93,7
275 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 28953,8 26946,1 93,1

276 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 28953,8 26946,1 93,1

277 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 28953,8 26946,1 93,1

278 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 28953,8 26946,1 93,1

279 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной 

политики 2949,6 2936,4 99,6

280 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1946,4 1946,5 100,0

281 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1946,4 1946,5 100,0
282 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,6 1498,6 100,0

283 901 1006 0830249200 119

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

ботникам учреждений 447,9 447,9 100,0

284 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1003,2 989,9 98,7

285 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1003,2 989,9 98,7
286 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003,2 989,9 98,7

287 901  0830301903  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 104,5 99,9 95,6
288 901 1000 0830301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 104,5 99,9 95,6

289 901 1006 0830301903  
Другие вопросы в области социальной 

политики 104,5 99,9 95,6

290 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 104,5 99,9 95,6

291 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 104,5 99,9 95,6
292 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 104,5 99,9 95,6

293 901  0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 11074,4 10425,1 94,1
294 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11074,4 10425,1 94,1
295 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 10489,7 9840,4 93,8

296 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10489,7 9840,4 93,8

297 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 10489,7 9840,4 93,8

298 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10489,7 9840,4 93,8

299 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной 

политики 584,7 584,7 100,0

300 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 572,3 572,3 100,0

301 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 572,3 572,3 100,0
302 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,6 439,6 100,0

303 901 1006 0830349100 119

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

ботникам учреждений 132,7 132,7 100,0

304 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,4 12,4 100,0

305 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 12,4 12,4 100,0
306 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,4 12,4 100,0
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307 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме 44,2 44,2 100,0
308 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2 44,2 100,0
309 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 44,2 44,2 100,0

310 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 44,2 44,2 100,0

311 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 44,2 44,2 100,0

312 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 44,2 44,2 100,0

313 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 34066,5 34066,5 100,0

314 901  0910000000  

Развитие сети образовательных ор-
ганизаций в Арамильском городском 

округе 34066,5 34066,5 100,0

315 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций 34066,5 34066,5 100,0
316 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 34066,5 34066,5 100,0
317 901 0702 0910101502  Общее образование 34066,5 34066,5 100,0

318 901 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 34066,5 34066,5 100,0
319 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100,0

320 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 34066,5 34066,5 100,0

321 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1683,6 1666,6 99,0

322 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1683,6 1666,6 99,0

323 901  1030446100  

Осуществление государственного уче-
та документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципаль-
ном архиве и осуществление ведения 

фондового каталога 165,0 165,0 100,0

324 901 0100 1030446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 165,0 165,0 100,0
325 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0 165,0 100,0

326 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

327 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 165,0 165,0 100,0
328 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 165,0 100,0

329 901  1030501601  

Содержание муниципального казенно-
го учреждения «Муниципальный ар-

хив Арамильского городского округа» 1427,6 1410,6 98,8

330 901 0100 1030501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 1427,6 1410,6 98,8
331 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1427,6 1410,6 98,8

332 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1203,0 1188,6 98,8

333 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1203,0 1188,6 98,8
334 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 928,1 928,1 100,0

335 901 0113 1030501601 119

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

ботникам учреждений 274,9 260,5 94,8

336 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 218,7 217,6 99,5

337 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 218,7 217,6 99,5
338 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,7 217,6 99,5
339 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 4,4 74,6

340 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 5,9 4,4 74,6
341 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 4,4 74,6

342 901  1030546200  

Содержание муниципального казенно-
го учреждения «Муниципальный ар-

хив Арамильского городского округа» 91,0 91,0 100,0

343 901 0100 1030546200  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 91,0 91,0 100,0
344 901 0113 1030546200  Другие общегосударственные вопросы 91,0 91,0 100,0

345 901 0113 1030546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 91,0 91,0 100,0

346 901 0113 1030546200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 91,0 91,0 100,0
347 901 0113 1030546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 69,9 69,9 100,0

348 901 0113 1030546200 119

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

ботникам учреждений 21,1 21,1 100,0

349 901  1100000000  

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

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда 
и развитие информационного обще-

ства в Арамильском городском  округе 
до 2024 года» 4541,6 4419,3 97,3

350 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года 3454,4 3347,0 96,9

351 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9
352 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3454,4 3347,0 96,9
353 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9

354 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 3454,4 3347,0 96,9

355 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 3454,4 3347,0 96,9

356 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3454,4 3347,0 96,9

357 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе 10,0 10,0 100,0

358 901  1120101001  

Повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 
противодействие коррупции 10,0 10,0 100,0

359 901 0100 1120101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 10,0 10,0 100,0
360 901 0113 1120101001  Другие общегосударственные вопросы 10,0 10,0 100,0

361 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

362 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0
363 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0 100,0

364 901  1130000000  

Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 

года 48,2 43,9 91,1
365 901  1130101001  Обучение по охране труда 9,0 9,0 100,0

366 901 0100 1130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 9,0 9,0 100,0

367 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 9,0 9,0 100,0

368 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 9,0 9,0 100,0

369 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 9,0 9,0 100,0
370 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 9,0 100,0

371 901  1130401001  

Ведение информационно - профилак-
тических мероприятий среди служа-

щих в сфере охраны труда 4,3 0,0 0,0

372 901 0100 1130401001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4,3 0,0 0,0
373 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 4,3 0,0 0,0

374 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 4,3 0,0 0,0

375 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4,3 0,0 0,0
376 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3 0,0 0,0

377 901  1130701001  
Приобретение средств индивидуаль-

ной защиты и оборудования 34,9 34,9 100,0

378 901 0100 1130701001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 34,9 34,9 100,0
379 901 0113 1130701001  Другие общегосударственные вопросы 34,9 34,9 100,0

380 901 0113 1130701001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34,9 34,9 100,0

381 901 0113 1130701001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 34,9 34,9 100,0
382 901 0113 1130701001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,9 34,9 100,0

383 901  1140000000  

Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 

2024 года 1028,9 1018,4 99,0

384 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного обору-
дования с целью внедрения  современ-

ных информационных технологий 353,5 343,0 97,0
385 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 353,5 343,0 97,0
386 901 0410 1140301303  Связь и информатика 353,5 343,0 97,0

387 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 353,5 343,0 97,0

388 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 353,5 343,0 97,0

389 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 353,5 343,0 97,0

390 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 600,0 600,0 100,0
391 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0 100,0
392 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 600,0 100,0

393 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

394 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 600,0 600,0 100,0

395 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 600,0 100,0

396 901  1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения, 
пакетов прикладных программ, специ-

ализированного программного обе-
спечение, обновление существующего 

программного обеспечения 75,4 75,4 100,0
397 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4 75,4 100,0
398 901 0410 1140501303  Связь и информатика 75,4 75,4 100,0

399 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 75,4 75,4 100,0

400 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 75,4 75,4 100,0

401 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 75,4 75,4 100,0

402 901  1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 38,3 38,3 100,0

403 901  1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 38,3 38,3 100,0

404 901 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 38,3 38,3 100,0
405 901 0503 1200201306  Благоустройство 38,3 38,3 100,0
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406 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

407 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0
408 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
409 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0

410 901 0503 1200201306 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 37,6 37,6 100,0
411 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

412 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 128946,9 128767,2 99,9

413 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непригод-

ными для проживания 118046,9 117971,7 99,9

414 901  131F367483  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 108044,3 108044,3 100,0

415 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 108044,3 108044,3 100,0
416 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 108044,3 108044,3 100,0

417 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 108044,3 108044,3 100,0
418 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 108044,3 108044,3 100,0

419 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 108044,3 108044,3 100,0

420 901  131F367484  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 5567,9 5567,9 100,0

421 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 5567,9 5567,9 100,0
422 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 5567,9 5567,9 100,0

423 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 5567,9 5567,9 100,0
424 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 5567,9 5567,9 100,0

425 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 5567,9 5567,9 100,0

426 901  131F36748S  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 4434,7 4359,5 98,3

427 901 0500 131F36748S  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 4434,7 4359,5 98,3
428 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 4434,7 4359,5 98,3

429 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 4434,7 4359,5 98,3
430 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 4434,7 4359,5 98,3

431 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 4434,7 4359,5 98,3

432 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 9753,3 9732,7 99,8

433 901  13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 8209,9 8209,9 100,0
434 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8209,9 8209,9 100,0
435 901 1004 13201L4970  Охрана семьи и детства 8209,9 8209,9 100,0

436 901 1004 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 8209,9 8209,9 100,0

437 901 1004 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 8209,9 8209,9 100,0

438 901 1004 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 8209,9 8209,9 100,0

439 901  1320249500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 20,4 20,4 100,0
440 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20,4 20,4 100,0
441 901 1004 1320249500  Охрана семьи и детства 20,4 20,4 100,0

442 901 1004 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 20,4 20,4 100,0

443 901 1004 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 20,4 20,4 100,0

444 901 1004 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 20,4 20,4 100,0

445 901  13202S9500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 1523,0 1502,4 98,6
446 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1523,0 1502,4 98,6
447 901 1004 13202S9500  Охрана семьи и детства 1523,0 1502,4 98,6

448 901 1004 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 1523,0 1502,4 98,6

449 901 1004 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 1523,0 1502,4 98,6

450 901 1004 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1523,0 1502,4 98,6

451 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа 1146,7 1062,8 92,7

452 901  1330145762  
Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа 440,2 356,3 80,9

453 901 1000 1330145762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2 356,3 80,9
454 901 1003 1330145762  Социальное обеспечение населения 440,2 356,3 80,9

455 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 440,2 356,3 80,9

456 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 440,2 356,3 80,9

457 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 440,2 356,3 80,9

458 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа 600,0 600,0 100,0

459 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 600,0 100,0
460 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 600,0 600,0 100,0

461 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 600,0 600,0 100,0

462 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 600,0 600,0 100,0

463 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 600,0 600,0 100,0

464 901  13301S5762  

Предоставление гражданам, прожива-
ющим на территории сельской мест-

ности Арамильского городского округа 
социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья 106,5 106,5 100,0
465 901 1000 13301S5762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106,5 106,5 100,0
466 901 1003 13301S5762  Социальное обеспечение населения 106,5 106,5 100,0

467 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 106,5 106,5 100,0

468 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 106,5 106,5 100,0

469 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 106,5 106,5 100,0

470 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1282,4 1282,4 100,0

471 901  1420000000  

Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-

мильском городском округе 1282,4 1282,4 100,0

472 901  1420901506  

Осуществление  государственных 
полномочий по первичному  воинско-
му учету на территории Арамильского  

городского округа 60,0 60,0 100,0
473 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60,0 60,0 100,0

474 901 0203 1420901506  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 60,0 60,0 100,0

475 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 60,0 60,0 100,0

476 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 60,0 60,0 100,0
477 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 100,0

478 901  1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 

учету на территории Арамильского 
городского округа 1222,4 1222,4 100,0

479 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 1222,4 100,0

480 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 1222,4 1222,4 100,0

481 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1222,4 1222,4 100,0

482 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1222,4 1222,4 100,0

483 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 942,0 942,0 100,0

484 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 280,4 280,4 100,0

485 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4729,5 4629,9 97,9

486 901  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 4403,8 4364,5 99,1

487 901  1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и 

зимнее) 3494,9 3455,6 98,9
488 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3494,9 3455,6 98,9

489 901 0409 1510201401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 3494,9 3455,6 98,9

490 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 3494,9 3455,6 98,9

491 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 3494,9 3455,6 98,9
492 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3494,9 3455,6 98,9

493 901  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 7,5 7,5 100,0

494 901 0500 1510301401  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 7,5 7,5 100,0
495 901 0503 1510301401  Благоустройство 7,5 7,5 100,0

496 901 0503 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,5 7,5 100,0

497 901 0503 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7,5 7,5 100,0
498 901 0503 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 7,5 100,0

499 901  1510501401  
Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети 901,4 901,4 100,0
500 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901,4 901,4 100,0

501 901 0409 1510501401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 901,4 901,4 100,0

502 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 901,4 901,4 100,0

503 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 901,4 901,4 100,0
504 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4 901,4 100,0

505 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамиль-

ского городского округа 325,7 265,4 81,5

506 901  1550101306  

Проведение субботников с последу-
ющим вывозом мусора, озеленение 

территории 75,6 75,6 100,0

507 901 0500 1550101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 75,6 75,6 100,0
508 901 0503 1550101306  Благоустройство 75,6 75,6 100,0

509 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 75,6 75,6 100,0

510 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 75,6 75,6 100,0
511 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,6 75,6 100,0

512 901  1550301306  
Содержание территорий общего поль-

зования 250,2 189,8 75,9

513 901 0500 1550301306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 250,2 189,8 75,9
514 901 0503 1550301306  Благоустройство 250,2 189,8 75,9
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515 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 250,2 189,8 75,9

516 901 0503 1550301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 250,2 189,8 75,9
517 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,2 189,8 75,9

518 902    

«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа» 199786,2 194277,1 97,2

519 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 34924,8 33458,0 95,8

520 902  0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 31075,9 30079,0 96,8

521 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 27730,9 27536,9 99,3

522 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 27730,9 27536,9 99,3
523 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 27730,9 27536,9 99,3

524 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 27730,9 27536,9 99,3

525 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 27730,9 27536,9 99,3

526 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 27730,9 27536,9 99,3

527 902  0310601305  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов ком-

мунальной инфраструктуре 3345,0 2542,1 76,0
528 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3345,0 2542,1 76,0

529 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 3345,0 2542,1 76,0

530 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3345,0 2542,1 76,0

531 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 3345,0 2542,1 76,0

532 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 3345,0 2542,1 76,0
533 902  0320000000  Чистая среда 2291,0 1821,1 79,5

534 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных на-

валов мусора 148,1 148,1 100,0
535 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 148,1 148,1 100,0

536 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 148,1 148,1 100,0

537 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 148,1 148,1 100,0
538 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,1 148,1 100,0

539 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 148,1 148,1 100,0

540 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 202,0 202,0 100,0

541 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 202,0 202,0 100,0
542 902 0503 0321101306  Благоустройство 202,0 202,0 100,0

543 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 202,0 202,0 100,0
544 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 202,0 100,0

545 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 202,0 202,0 100,0
546 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1940,9 1471,1 75,8
547 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1940,9 1471,1 75,8
548 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1940,9 1471,1 75,8

549 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1940,9 1471,1 75,8
550 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1940,9 1471,1 75,8

551 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1290,9 1026,3 79,5

552 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 650,0 444,8 68,4

553 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 1557,9 1557,9 100,0

554 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 1557,9 1557,9 100,0

555 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 1557,9 1557,9 100,0
556 902 0503 0330501307  Благоустройство 1557,9 1557,9 100,0

557 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1557,9 1557,9 100,0
558 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1557,9 1557,9 100,0

559 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1557,9 1557,9 100,0

560 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского го-
родского округа»  на 2020-2024 годы 9786,8 8846,6 90,4

561 902  0410000000  

Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 

округа 7341,7 6414,8 87,4

562 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки дви-
жимого и недвижимого имущества 966,9 599,3 62,0

563 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 966,9 599,3 62,0

564 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 966,9 599,3 62,0

565 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 966,9 599,3 62,0

566 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 966,9 599,3 62,0
567 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 966,9 599,3 62,0

568 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества Арамильского 

городского округа» 4649,5 4417,5 95,0
569 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4649,5 4417,5 95,0

570 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 4649,5 4417,5 95,0

571 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4482,0 4263,1 95,1

572 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 4482,0 4263,1 95,1
573 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3449,4 3295,6 95,5

574 902 0412 0410301105 119

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

ботникам учреждений 1032,6 967,5 93,7

575 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 160,9 147,8 91,9

576 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 160,9 147,8 91,9

577 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 55,6 55,6 100,0
578 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 105,3 92,2 87,6
579 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5

580 902 0412 0410301105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 6,7 6,6 98,5
581 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5

582 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг 981,3 685,1 69,8

583 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 981,3 685,1 69,8
584 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 981,3 685,1 69,8

585 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 981,3 685,1 69,8

586 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 981,3 685,1 69,8
587 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 636,1 397,6 62,5
588 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 287,5 83,3

589 902  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 744,0 712,9 95,8

590 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 744,0 712,9 95,8
591 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 744,0 712,9 95,8

592 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 744,0 712,9 95,8

593 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 744,0 712,9 95,8
594 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 744,0 712,9 95,8

595 902  0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 400,0 400,0 100,0
596 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 400,0 100,0
597 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 400,0 100,0

598 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 400,0 400,0 100,0

599 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 400,0 100,0

600 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 400,0 400,0 100,0
601 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0 100,0

602 902  0430000000  

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

ительства Арамильского городского 
округа» 2045,0 2031,8 99,4

603 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского 
округа 2018,2 2005,0 99,3

604 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2018,2 2005,0 99,3
605 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 2018,2 2005,0 99,3

606 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1796,7 1796,7 100,0

607 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1796,7 1796,7 100,0

608 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1373,0 1373,0 100,0

609 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 423,7 423,7 100,0

610 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 219,4 206,2 94,0

611 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 219,4 206,2 94,0
612 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 219,4 206,2 94,0
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613 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 2,1 2,1 100,0

614 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 2,1 2,1 100,0
615 902 0113 0430201001 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,1 2,1 100,0

616 902  0430455490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 26,8 26,8 100,0

617 902 0100 0430455490  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 26,8 26,8 100,0
618 902 0113 0430455490  Другие общегосударственные вопросы 26,8 26,8 100,0

619 902 0113 0430455490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 26,8 26,8 100,0

620 902 0113 0430455490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 26,8 26,8 100,0

621 902 0113 0430455490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 20,6 20,6 100,0

622 902 0113 0430455490 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 6,2 6,2 100,0

623 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 16396,3 16276,8 99,3

624 902  0710000000  

Развитие физической культуры и спор-
та на территории Арамильского город-

ского округа 16076,6 15957,0 99,3

625 902  0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта «Со-

звездие» 15890,3 15770,7 99,2
626 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15890,3 15770,7 99,2
627 902 1101 0711501801  Физическая культура 15890,3 15770,7 99,2

628 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 15890,3 15770,7 99,2
629 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15890,3 15770,7 99,2

630 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 15890,3 15770,7 99,2

631 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 130,4 130,4 100,0

632 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130,4 130,4 100,0
633 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 130,4 130,4 100,0

634 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 130,4 130,4 100,0
635 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100,0

636 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 130,4 130,4 100,0

637 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 55,9 55,9 100,0

638 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 55,9 55,9 100,0
639 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 55,9 55,9 100,0

640 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 55,9 55,9 100,0
641 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100,0

642 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 55,9 55,9 100,0

643 902  0730000000  

Развитие инфраструктуры объектов 
спорта Арамильского городского 

округа 319,8 319,8 100,0

644 902  0730201801  
Приобретение оборудования и инвен-

таря для МАУ Центр «Созвездие» 319,8 319,8 100,0
645 902 1100 0730201801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 319,8 319,8 100,0
646 902 1101 0730201801  Физическая культура 319,8 319,8 100,0

647 902 1101 0730201801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 319,8 319,8 100,0
648 902 1101 0730201801 620 Субсидии автономным учреждениям 319,8 319,8 100,0

649 902 1101 0730201801 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 319,8 319,8 100,0

650 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 56963,2 55539,6 97,5

651 902  0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 

округе 52852,6 51496,1 97,4

652 902  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-

го образования 50561,5 49205,0 97,3
653 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 50561,5 49205,0 97,3
654 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 50561,5 49205,0 97,3

655 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 50561,5 49205,0 97,3
656 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0 14700,3 93,5

657 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 15720,0 14700,3 93,5

658 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34841,5 34504,7 99,0

659 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 34841,5 34504,7 99,0

660 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей 2291,1 2291,1 100,0
661 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 2291,1 2291,1 100,0

662 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 2291,1 2291,1 100,0

663 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2291,1 2291,1 100,0
664 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2291,1 2291,1 100,0

665 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2291,1 2291,1 100,0

666 902  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 840,0 840,0 100,0

667 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное вре-
мя в Арамильском городском округе 840,0 840,0 100,0

668 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 840,0 840,0 100,0
669 902 0707 0950145600  Молодежная политика 840,0 840,0 100,0

670 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 840,0 840,0 100,0
671 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 840,0 100,0

672 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 840,0 840,0 100,0

673 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 3270,6 3203,5 97,9

674 902  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 об-

разования 3270,6 3203,5 97,9
675 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3270,6 3203,5 97,9
676 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3270,6 3203,5 97,9

677 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3270,6 3203,5 97,9
678 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 3203,5 97,9

679 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 3270,6 3203,5 97,9

680 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 55355,3 54624,9 98,7

681 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе 52355,3 51728,0 98,8

682 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-

досуговых учреждений 38543,3 38484,9 99,8
683 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38543,3 38484,9 99,8
684 902 0801 1010101602  Культура 38543,3 38484,9 99,8

685 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 38543,3 38484,9 99,8
686 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38543,3 38484,9 99,8

687 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 38490,3 38431,9 99,8

688 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 53,0 53,0 100,0

689 902  1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек 6861,4 6646,0 96,9

690 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6861,4 6646,0 96,9
691 902 0801 1010201603  Культура 6861,4 6646,0 96,9

692 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 6861,4 6646,0 96,9
693 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6861,4 6646,0 96,9

694 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 6861,4 6646,0 96,9

695 902  1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 2018,0 2000,2 99,1

696 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2018,0 2000,2 99,1
697 902 0801 1010301602  Культура 2018,0 2000,2 99,1

698 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2018,0 2000,2 99,1
699 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0 2000,2 99,1

700 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2018,0 2000,2 99,1

701 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства 2654,6 2353,2 88,6

702 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2654,6 2353,2 88,6
703 902 0801 1010401602  Культура 2654,6 2353,2 88,6

704 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2654,6 2353,2 88,6
705 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2654,6 2353,2 88,6

706 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2654,6 2353,2 88,6

707 902  1010701603  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 48,0 48,0 100,0
708 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48,0 48,0 100,0
709 902 0801 1010701603  Культура 48,0 48,0 100,0

710 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 48,0 48,0 100,0
711 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0 48,0 100,0

712 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

713 902  1010745192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 92,0 100,0
714 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0 92,0 100,0
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715 902 0801 1010745192  Культура 92,0 92,0 100,0

716 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 92,0 92,0 100,0
717 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 92,0 100,0

718 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 92,0 92,0 100,0

719 902  10107S5192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 92,0 100,0
720 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0 92,0 100,0
721 902 0801 10107S5192  Культура 92,0 92,0 100,0

722 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 92,0 92,0 100,0
723 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 92,0 100,0

724 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 92,0 92,0 100,0

725 902  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 1312,0 1287,6 98,1
726 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1312,0 1287,6 98,1
727 902 0801 1011001605  Культура 1312,0 1287,6 98,1

728 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1312,0 1287,6 98,1
729 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1312,0 1287,6 98,1

730 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1312,0 1287,6 98,1

731 902  1011301602  

Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры 734,0 724,1 98,7

732 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 734,0 724,1 98,7
733 902 0503 1011301602  Благоустройство 734,0 724,1 98,7

734 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 734,0 724,1 98,7
735 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0 724,1 98,7

736 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 734,0 724,1 98,7

737 902  1020000000  
Развитие средств массовой информа-

ции 3000,0 2896,9 96,6

738 902  1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Ре-

дакция газеты «Арамильские вести» 3000,0 2896,9 96,6

739 902 1200 1020301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 3000,0 2896,9 96,6
740 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 3000,0 2896,9 96,6

741 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3000,0 2896,9 96,6
742 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 2896,9 96,6

743 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 3000,0 2896,9 96,6

744 902  1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 9208,2 9208,2 100,0

745 902  1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 102,5 102,5 100,0

746 902 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 102,5 102,5 100,0
747 902 0503 1200201306  Благоустройство 102,5 102,5 100,0

748 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 102,5 102,5 100,0
749 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 102,5 100,0

750 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 102,5 102,5 100,0

751 902  120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 9105,7 9105,7 100,0

752 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 9105,7 9105,7 100,0
753 902 0503 120F255550  Благоустройство 9105,7 9105,7 100,0

754 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 9105,7 9105,7 100,0
755 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

756 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 9105,7 9105,7 100,0

757 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1407,9 1407,6 100,0

758 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском 

городском округе 845,7 845,4 100,0

759 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности 

ежегодной биржи труда 625,0 624,7 100,0
760 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 625,0 624,7 100,0
761 902 0707 1410201505  Молодежная политика 625,0 624,7 100,0

762 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 625,0 624,7 100,0
763 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0 624,7 100,0

764 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 625,0 624,7 100,0

765 902  1411448П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализацию 

проектов по работе с молодежью 121,4 121,4 100,0
766 902 0700 1411448П00  ОБРАЗОВАНИЕ 121,4 121,4 100,0
767 902 0707 1411448П00  Молодежная политика 121,4 121,4 100,0

768 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 121,4 121,4 100,0
769 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100,0

770 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 121,4 121,4 100,0

771 902  14114S8П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализацию 

проектов по работе с молодежью 99,3 99,3 100,0
772 902 0700 14114S8П00  ОБРАЗОВАНИЕ 99,3 99,3 100,0
773 902 0707 14114S8П00  Молодежная политика 99,3 99,3 100,0

774 902 0707 14114S8П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99,3 99,3 100,0
775 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100,0

776 902 0707 14114S8П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 99,3 99,3 100,0

777 902  1420000000  

Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-

мильском городском округе 562,1 562,1 100,0

778 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 

в Арамильском городском округе 229,9 229,9 100,0
779 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9 229,9 100,0
780 902 0707 1420148700  Молодежная политика 229,9 229,9 100,0

781 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
782 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

783 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 229,9 100,0

784 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 

в Арамильском городском округе 229,9 229,9 100,0
785 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9 229,9 100,0
786 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 229,9 229,9 100,0

787 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
788 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

789 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 229,9 100,0

790 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной во-

енной подготовке для допризывной 
молодежи 102,3 102,3 100,0

791 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 102,3 102,3 100,0
792 902 0707 1420801506  Молодежная политика 102,3 102,3 100,0

793 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 102,3 102,3 100,0
794 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100,0

795 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 102,3 102,3 100,0

796 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года» 15743,7 14915,4 94,7

797 902  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 4857,6 4674,7 96,2
798 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 3917,6 3831,5 97,8
799 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3917,6 3831,5 97,8

800 902 0409 1510101401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 3917,6 3831,5 97,8

801 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3917,6 3831,5 97,8
802 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3917,6 3831,5 97,8

803 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 3917,6 3831,5 97,8

804 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 577,0 480,2 83,2
805 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 577,0 480,2 83,2

806 902 0409 1510301401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 577,0 480,2 83,2

807 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 577,0 480,2 83,2
808 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0 480,2 83,2

809 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 577,0 480,2 83,2

810 902  1510401401  
Разработка проектной документации  
по организации дорожного движения 363,0 363,0 100,0

811 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 363,0 363,0 100,0

812 902 0409 1510401401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 363,0 363,0 100,0

813 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 363,0 363,0 100,0
814 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363,0 363,0 100,0

815 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 363,0 363,0 100,0

816 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» 10886,1 10240,7 94,1

817 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10886,1 10240,7 94,1

818 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1 10240,7 94,1

819 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 10886,1 10240,7 94,1

820 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10886,1 10240,7 94,1
821 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 10240,7 94,1

822 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10886,1 10240,7 94,1

823 906    
Отдел образования Арамильского го-

родского округа 546452,3 529114,7 96,8

824 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 546452,3 529114,7 96,8

825 906  0920000000  

Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 

округе 216593,1 214115,9 98,9

826 906  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 образо-
вательных организаций) 134357,9 134357,9 100,0

827 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 134357,9 134357,9 100,0
828 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 134357,9 134357,9 100,0

829 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 134357,9 134357,9 100,0
830 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 20097,9 100,0

831 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 20097,9 20097,9 100,0

832 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0 114260,0 100,0
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833 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 114260,0 114260,0 100,0

834 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (в части финан-
сирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 2224,0 2224,0 100,0

835 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0 2224,0 100,0
836 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2224,0 2224,0 100,0

837 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2224,0 2224,0 100,0
838 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 303,0 100,0

839 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 303,0 303,0 100,0

840 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 1921,0 100,0

841 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1921,0 1921,0 100,0

842 906  0920201501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных об-

разовательных организациях 80011,2 77534,0 96,9
843 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 80011,2 77534,0 96,9
844 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 80011,2 77534,0 96,9

845 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 80011,2 77534,0 96,9
846 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12758,7 12421,5 97,4

847 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12512,1 12174,9 97,3

848 906 0701 0920201501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 246,6 246,6 100,0
849 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 67252,5 65112,5 96,8

850 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 66691,5 64551,5 96,8

851 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 561,0 561,0 100,0

852 906  0930000000  
Развитие системы общего образования 

в Арамильском городском округе 297115,9 283172,0 95,3

853 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение допол-

нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 

организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций) 168569,9 168569,9 100,0

854 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 168569,9 168569,9 100,0
855 906 0702 0930145310  Общее образование 168569,9 168569,9 100,0

856 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 168569,9 168569,9 100,0
857 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29367,2 29367,2 100,0

858 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 29367,2 29367,2 100,0

859 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 139202,7 139202,7 100,0

860 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 139202,7 139202,7 100,0

861 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение допол-

нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 

организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек) 12070,0 12070,0 100,0

862 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 12070,0 12070,0 100,0
863 906 0702 0930145320  Общее образование 12070,0 12070,0 100,0

864 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 12070,0 12070,0 100,0
865 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2191,0 2191,0 100,0

866 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2191,0 2191,0 100,0

867 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9879,0 9879,0 100,0

868 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 9879,0 9879,0 100,0

869 906  0930201502  

Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-

низаций 64390,0 59716,3 92,7
870 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 64390,0 59716,3 92,7
871 906 0702 0930201502  Общее образование 64390,0 59716,3 92,7

872 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 64390,0 59716,3 92,7
873 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10648,5 10595,8 99,5

874 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10500,5 10447,8 99,5

875 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 148,0 148,0 100,0
876 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 53741,5 49120,5 91,4

877 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 49523,5 44902,5 90,7

878 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 4218,0 4218,0 100,0

879 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 15710,3 14695,5 93,5

880 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 15205,7 14264,0 93,8
881 906 0702 0930345400  Общее образование 15205,7 14264,0 93,8

882 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 15205,7 14264,0 93,8
883 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2415,6 2326,4 96,3

884 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2415,6 2326,4 96,3

885 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12790,0 11937,6 93,3

886 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12790,0 11937,6 93,3

887 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 504,6 431,5 85,5
888 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 504,6 431,5 85,5

889 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 504,6 431,5 85,5

890 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-

ных выплат 504,6 431,5 85,5

891 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 504,6 431,5 85,5

892 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных органи-

зациях 19767,9 13773,8 69,7
893 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9 13773,8 69,7
894 906 0702 09308L3040  Общее образование 19767,9 13773,8 69,7

895 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 19767,9 13773,8 69,7
896 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1660,0 60,0

897 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2767,9 1660,0 60,0
898 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 12113,8 71,3

899 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 17000,0 12113,8 71,3

900 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-

гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные обще-
образовательные программы 13775,2 11513,8 83,6

901 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 13775,2 11513,8 83,6
902 906 0702 09309L3030  Общее образование 13775,2 11513,8 83,6

903 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 13775,2 11513,8 83,6
904 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1940,3 83,1

905 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2335,8 1940,3 83,1
906 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11439,4 9573,5 83,7

907 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 11439,4 9573,5 83,7

908 906  0931101502  

Мероприятия по созданию центра об-
разования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка 

роста» 1824,9 1824,9 100,0
909 906 0700 0931101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1824,9 1824,9 100,0
910 906 0702 0931101502  Общее образование 1824,9 1824,9 100,0

911 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1824,9 1824,9 100,0
912 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100,0

913 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1824,9 1824,9 100,0

914 906  0931245410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания об-

учающихся 503,9 503,9 100,0
915 906 0700 0931245410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9 503,9 100,0
916 906 0702 0931245410  Общее образование 503,9 503,9 100,0

917 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
918 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

919 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0

920 906  09312S5410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания об-

учающихся 503,9 503,9 100,0
921 906 0700 09312S5410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9 503,9 100,0
922 906 0702 09312S5410  Общее образование 503,9 503,9 100,0

923 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
924 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

925 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0
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926 906  0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 

округе 13863,5 12956,2 93,5

927 906  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-

го образования 13863,5 12956,2 93,5
928 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13863,5 12956,2 93,5
929 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 13863,5 12956,2 93,5

930 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 13863,5 12956,2 93,5
931 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13863,5 12956,2 93,5

932 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 13799,7 12892,4 93,4

933 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 63,8 63,8 100,0

934 906  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 16170,0 16170,0 100,0

935 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное вре-
мя в Арамильском городском округе 6154,0 6153,9 100,0

936 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 6153,9 100,0
937 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0 6153,9 100,0

938 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 813,6 813,6 100,0

939 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 813,6 813,6 100,0
940 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813,6 813,6 100,0

941 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 5340,4 5340,3 100,0
942 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1556,5 100,0

943 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1556,5 1556,5 100,0
944 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 3783,8 3783,8 100,0

945 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 3783,8 3783,8 100,0

946 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное вре-
мя в Арамильском городском округе 8707,0 8707,0 100,0

947 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8707,0 8707,0 100,0
948 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8707,0 8707,0 100,0

949 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1188,3 1188,3 100,0

950 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1188,3 1188,3 100,0
951 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1188,3 1188,3 100,0

952 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 7518,7 7518,7 100,0
953 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 460,0 100,0

954 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 460,0 460,0 100,0
955 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7058,7 7058,7 100,0

956 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 7058,7 7058,7 100,0

957 906  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 мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1156,0 1156,0 100,0
958 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0 1156,0 100,0
959 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1090,6 1090,6 100,0

960 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1090,6 1090,6 100,0
961 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100,0

962 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 1090,6 1090,6 100,0
963 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 65,4 65,4 100,0

964 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 65,4 65,4 100,0

965 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 65,4 65,4 100,0
966 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 65,4 100,0

967 906  0950401501  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного 

образования 153,0 153,0 100,0
968 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 153,0 153,0 100,0
969 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 153,0 153,0 100,0

970 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 153,0 153,0 100,0
971 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 153,0 100,0

972 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 153,0 153,0 100,0

973 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 2709,7 2700,6 99,7

974 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере обра-

зования 2658,9 2649,8 99,7
975 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2658,9 2649,8 99,7
976 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2658,9 2649,8 99,7

977 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2570,9 2570,6 100,0

978 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 2570,9 2570,6 100,0

979 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1975,5 1975,5 100,0

980 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 595,4 595,1 99,9

981 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 84,1 75,3 89,5

982 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 84,1 75,3 89,5
983 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,1 75,3 89,5
984 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 3,9 100,0

985 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 3,9 3,9 100,0
986 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 3,9 100,0

987 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направле-
нию от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в 
организациях среднего и высшего 

профессионального образования (сти-
пендии) 24,0 24,0 100,0

988 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 24,0 100,0
989 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 24,0 100,0

990 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 24,0 24,0 100,0
991 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

992 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 24,0 24,0 100,0

993 906  0960655490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 26,8 26,8 100,0
994 906 0700 0960655490  ОБРАЗОВАНИЕ 26,8 26,8 100,0
995 906 0709 0960655490  Другие вопросы в области образования 26,8 26,8 100,0

996 906 0709 0960655490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 26,8 26,8 100,0

997 906 0709 0960655490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 26,8 26,8 100,0

998 906 0709 0960655490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 20,6 20,6 100,0

999 906 0709 0960655490 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 6,2 6,2 100,0

1000 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5820,1 5732,8 98,5

1001 919  0100000000  

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

городского округа до 2024 года» 5820,1 5732,9 98,5

1002 919  0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 5820,1 5732,9 98,5

1003 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансо-
вого отдела Администрации  Арамиль-

ского городского округа 4400,9 4313,7 98,0

1004 919 0100 0150101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4400,9 4313,7 98,0

1005 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4400,9 4313,7 98,0

1006 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4159,8 4073,3 97,9

1007 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 4159,8 4073,3 97,9

1008 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3195,0 3131,4 98,0

1009 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 964,8 941,9 97,6

1010 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 241,1 240,4 99,7

1011 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 241,1 240,4 99,7
1012 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 241,1 240,4 99,7

1013 919  0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных 
систем 1395,1 1395,1 100,0

1014 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1395,1 1395,1 100,0
1015 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1395,1 1395,1 100,0

1016 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1395,1 1395,1 100,0

1017 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1395,1 1395,1 100,0
1018 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1395,1 1395,1 100,0
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1019 919  0150455490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 24,1 24,1 100,0

1020 919 0100 0150455490  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 24,1 24,1 100,0

1021 919 0106 0150455490  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 24,1 24,1 100,0

1022 919 0106 0150455490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 24,1 24,1 100,0

1023 919 0106 0150455490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 24,1 24,1 100,0

1024 919 0106 0150455490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 18,5 18,5 100,0

1025 919 0106 0150455490 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 5,6 5,6 100,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 2021 год

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 

источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, за 2021 год

№

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тыс.    
рублей

Утверж-
дено

Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюд-
жета х 24557,6 10236,6

2 Кредиты кредитных организаций в валюте 
РФ

000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте  

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,0 0,0

4
Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,0 0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 16100,0 16100,0

6
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710

17300,0 17300,0

7
Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных бюджетами городских округов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -1200,0 -1200,0

8 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий го-
родских округов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав  
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской 

Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 4466,9 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 3990,7 -5863,4

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1137499,2 -1135703,5

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1141489,9 1129840,1

                                                                              Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2021 год   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2021 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма в тыс. рублей
утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
кассового раз-

рыва

17300,0 17300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

17300,0 17300,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2021 году

№ 
стро-

ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс. руб.

Сумма, подлежащая пога-
шению в 2020 году

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 

округа

35601,9 -1200,0 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные 
в местный бюджет от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 

Федерации

35601,9 -1200,0 -1200,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2021 год
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 2021 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объ-
ем гарантии
(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности 

перед АО «Уралсевергаз» за по-
ставленный газ

МУП «Арамиль-
Тепло»

63000,0 63000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на испол-

нение гарантий 
по возможным 
гарантийным 

случаям, в тыс. 
рублей

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. рублей

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
20000,0 20000,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2021 год

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 2021 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 

бюджете на 
2021 год,            
в тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про-
центах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

799715,4 791972,9 99,0

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 

196281,1 196281,1 100,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

59563,0 59563 100,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

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

бюджетов

136392,0 136392 100,0

000 2 02 16549 04 
0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов 
за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления

326,1 326,1  

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)                   

154112,6 154112,1 100,0

000 2 02 20299 04 
0000 150

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

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

108044,3 108044,3 100,0

000 2 02 20302 04 
0000 150

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

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

5567,9 5567,9 100,0

000 2 02 25269 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на за-
купку контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных доходов

368,2 368,2 100,0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

3686,4 3686,4 100,0

000 2 02 25576 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на условиях со-

финансирования из федерального бюджета

460,0 460,0 100,0

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 

среды

8559,3 8559,3 100,0

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 27426,5 27426,0 100,0

в том числе:     
 Субсидии на создание в муниципальных общеоб-

разовательных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100,0

 Субсидии на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

92,0 92,0 0,0

 Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях

440,2 440,2 100,0

 Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

9547,0 9547,0 100,0
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 Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях

15710,3 15710,3 100,0

 Субсидии на осуществление мероприятий по вне-
сению изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и за-

стройки

540,0 539,5 99,9

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию  мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

130,4 130,4 100,0

 Субсидии на организацию военно-патриотическо-
го воспитания и допризывной подготовки моло-

дых граждан

229,9 229,9 100,0

 Субсидии на предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

20,4 20,4 100,0

 Субсидия на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных архивных уч-
реждений с учетом, установленных указами Пре-
зидента РФ показателей соотношения заработной 

платы для данной категории работников

91,0 91,0 100,0

 Субсидии на реализацию проектов по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью на терри-

тории Свердловской области

121,4 121,4 100,0

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

375851,9 374090,0 99,5

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

11074,4 11074,4 100,0

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

33770,6 32590,6 96,5

в том числе     
 на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к  государственной собственно-

сти Свердловской области

165,0 165,0 100,0

 на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,2 0,2 100,0

 на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий

115,2 115,2 100,0

 на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

31903,4 30723,4 96,3

 на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

1156,0 1156,0 100,0

 на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

0,0 0,0

 на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев

430,8 430,8 100,0

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1222,4 1222,4 100,0

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации

5,0 5,0 100,0

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

12224,1 11642,8 95,2

000 2 02 35462 04 
0000 150

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям 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 

44,2 44,2 100,0

000 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, 

по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения

289,4 288,8 99,8

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 317221,8 317221,8 100,0

в том числе     
 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях

180639,9 180639,9 100,0

 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях

136581,9 136581,9 100,0

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 73469,8 67489,7 91,9

000 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

13775,2 13469,2 97,8

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

59694,6 54020,5 90,5

в том числе     
 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на реализацию концессионных 
соглашений в коммунальной сфере

22829,8 22829,8 100,0

 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

19767,9 14093,8 71,3

 Иные межбюджетные трансферты на содействие 
в организации электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

17096,9 17096,9 100,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 2021 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 

2021 год

№№
п/п

№ 
распо-
ряже-
ния

Дата распо-
ря жения

Сум-
ма
в 

тыс. 
ру-

блей

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 Дау-

товой Р.Р. на приобретение лекарств
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 Бур-
дасову Д.В в связи с трудной жизнен-

ной ситуацией
4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гага-

риной В.М.  на погребение Гагарина 
А.М.

5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гусе-
вой 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

7 24 14.04.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Семеновой Е.Ф.  на приобретение 

газового котла
8 31 31.05.2021 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Качановой Л.В.  на приобретение 
лекарств

9 34 03.06.2021 30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств для 
приобретения пожарных гидрантов 
ПГ-1,75 для наружного противопо-

жарного водоснабжения в безводных 
районах Арамильского городского 

округа
10 37 10.06.2021 27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Би-

рюковой Н.И.  на медицинское обсле-
дование и лечение

11 41 25.06.2021 35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств для на-
граждения выпускников общеобразо-
вательных учреждений Арамильского 

городского округа
12 43 30.06.2021 10,00 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ове-

ян К.Л. в связи с пожаром
13 44 02.07.2021 116,5 901,0501,9900001101,244,346 Выделение денежных средств для 

приобретения материально – техни-
ческих средств (трубы стальные) для 
проведения аварийно – восстанови-
тельных работ на централизованной 

сети горячего водоснабжения, а также 
создания запаса материально – тех-
нических ресурсов в отопительный 

зимний период 2021/2022 годов
14 51 20.07.2021 138,7 901,0501,9900001101,244,346 Выделение денежных средств для 

приобретения материально – техни-
ческих средств (трубы стальные) для 
проведения аварийно – восстанови-
тельных работ на централизованной 

сети горячего водоснабжения, а также 
создания запаса материально – тех-
нических ресурсов в отопительный 

зимний период 2021/2022 годов
15 55 09.08.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ти-

машову В.А.  в связи с пожаром
16 60 09.09.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Сар-

кисян Е.Д. в связи с пожаром
17 65 29.09.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бан-

ных Ю.Н. в связи с пожаром
18 66 29.09.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бан-

ных Н.В. в связи с пожаром
19 68 08.10.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Аку-

ловой Л.Ю. на погребение Сажиной 
Н.И.

20 72 15.10.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Де-
ревягиной Д.А. в связи с пожаром

21 77 16.11.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Би-
рюковой Н.И.  на медицинское обсле-

дование и лечение
22 78 16.11.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Коч-

неву А.А. на погребение Морозовой 
Н.П.

23 81 23.11.2021 50,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ле-
виной Т.Г. в связи с пожаром

24 93 27.12.2021 50,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бли-
новой Л.А. на погребение Блинова 

В.В.
Итого 645,1

Остаток средств резервного фонда 354,9 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2022 № 131

Об утверждении Положения о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и 
детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 



ВЕСТИ
Арамильские 45

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

деятельностью

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной политики на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в целях вовлечения детей и мо-
лодежи в деятельность молодежных и детских общественных объединений, вовлечения детей, молодежи 
и граждан Арамильск ого городского округа в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также 
их поощрения, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских обще-
ственных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (при-
лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 23.03.2022 № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, 

граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских 
общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной 
политики на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 19 декабря 2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года» и определяет формы и порядок нематериального поощрения активистов молодежных и детских 
общественных объединений, детей, молодежи и граждан, занимающихся добровольческой (волонтер-
ской) деятельностью на территории Арамильского городского округа.
1.2. Система нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объедине-
ний, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамиль-
ского городского округа - это комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение заинтере-
сованности активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамильского городского округа, в осу-
ществлении добровольческой (волонтерской) и социально значимой деятельности.
1.3. Основная целевая направленность мер нематериального поощрения активистов молодежных и дет-
ских общественных объединений, а также граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью - определение правил, прав, обязанностей и рекомендаций по признанию и поощрению 
активистов молодежных и детских общественных объединений, добровольцев (волонтеров).

2. Формы нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, 
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамильского 

городского округа

2.1. При определении формы поощрения для активистов молодежных и детских общественных объ-
единений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Ара-
мильского городского округа, учитывается:
- специфика добровольческой и социально значимой деятельности;
- повседневная занятость активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, за-
нимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамильского городского 
округа;
- возрастная категория;
- мотивационная составляющая, представляющая заинтересованность в определенной мере нематери-
ального поощрения.
2.2. Формами нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объедине-
ний, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамиль-
ского городского округа, являются:
1) социально-бытовые виды нематериального поощрения - меры и мероприятия, направленные на уве-
личение количества лиц, систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности:
- развитие инфраструктуры добровольчества (волонтерства): методической и организационной поддерж-
ки добровольческим (волонтерским) программам и проектам в рамках проведения областных и всерос-
сийских грантовых конкурсов;
- предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям при-
гласительных билетов или абонементов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных, 
концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры и спорта, а также спортивных 
объектов для занятия физической культурой;
- организация тематических встреч добровольцев (волонтеров) с деятелями культуры, спорта и полити-
ки, общественными деятелями;
- организация награждения наиболее активных добровольцев (волонтеров) атрибутикой с символикой 
исполнительных органов местного самоуправления, государственной власти Свердловской области;
- определение лучших активистов детских и молодежных общественных объединений, граждан, зани-
мающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Арамильского городского округа для включения в квоту на общероссийские новогодние 
ёлки - Губернаторскую и в Государственном Кремлевском дворце;
- организация участия представителей активистов молодежных и детских общественных объединений, 
несовершеннолетних, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в профильных 
сменах добровольцев (волонтеров) в федеральных детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан» и 
«Артек», а также в детских центрах субъектов Российской Федерации;
- внесение итогов деятельности активистов молодежных и детских общественных объединений, граж-
дан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, с учетом затраченного времени, его 
достижений, полученного опыта, используя Единую информационную систему «Добровольцы России» 
(DOBRO.RU);
- организация участия лучших активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях за счет средств местного бюджета;
2) образовательные виды нематериального поощрения - предоставление возможности участия в образо-
вательных программах и мероприятиях на бесплатной или льготной основе, приобретения опыта работы 
по различным направлениям деятельности:
- организация стажировок активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по различным направлениям деятель-
ности;
- осуществление структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, уч-
реждениями и ведомствами консультационной образовательной поддержки активистов молодежных и 
детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятель-
ностью;
3) информационные виды нематериального поощрения - информационное сопровождение деятельности 
добровольцев (волонтеров), обеспечение доступа добровольцев (волонтеров) к таким информационным 
источникам и материалам, как библиотечная система, научно-исследовательские разработки, новые тех-
нологии:
- популяризация в средствах массовой информации конкретных достижений активистов молодежных 
и детских общественных объединений, примеров добровольческого (волонтерского) служения, распро-
странение информации о формах и преимуществах участия граждан в добровольческой (волонтерской) 
деятельности в областных и местных средствах массовой информации;

- предоставление информации в региональные средства массовой информации с указанием конкретных 
примеров деятельности добровольцев (волонтеров);
- организация работы тематических информационных ресурсов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе и в социальных сетях;
4) нематериальное поощрение через социальное признание - оценка заслуг активистов молодежных и 
детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятель-
ностью на территории Арамильского городского округа, по достоинству со стороны Администрации 
Арамильского городского округа и общества:
- организация награждения почетными грамотами, благодарностями наиболее отличившихся активистов 
молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волон-
терской) деятельностью на территории Арамильского городского округа, с занесением фактов награжде-
ния в Единую информационную систему «Добровольцы России» (DOBRO.RU);
- оказание организационной поддержки в участии в региональном этапе ежегодного конкурса «Добро-
волец России»;
- признание значимости, труда активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, через подписанные известными людь-
ми (политиками, деятелями культуры, спортсменами) благодарности и рекомендации для дальнейшей 
профессиональной деятельности.

3. Порядок нематериального стимулирования активистов детских и молодежных общественных объ-
единений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

1.1. Участниками системы нематериального поощрения активистов детских и молодежных обществен-
ных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (далее - 
участники), являются:
Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр»;
муниципальные образовательные организации Арамильского городского округа;
учреждения, ведомства, организации различных форм собственности Арамильского городского округа.
3.2. Выявление лучших активистов молодежных и детских общественных объединений на территории 
Арамильского городского округа осуществляется на основании представления руководителя обществен-
ного объединения, либо организации (предприятия) согласно критериям, указанным в форме (приложе-
ние № 1 к Положению):
1) количественный показатель активности общественника с перечислением наименований мероприятий, 
с приложением портфолио (в электронном, либо бумажном виде);
2) качественный показатель активности общественника с указанием уровня мероприятий, в которых 
принималось участие (локальный, муниципальный, региональный, федеральный).
3.3. Выявление лучших добровольцев (волонтеров) через Единую информационную систему «Добро-
вольцы России» осуществляется автоматически системой на основе опыта и количества отработанных 
часов добровольцем (волонтером), а также согласно критериям, указанным в форме (приложение № 2 к 
Положению):
1) учет времени, затраченного добровольцем (волонтером) в рамках добровольческой (волонтерской) 
деятельности, с помощью Единой информационной системы «Добровольцы России»;
2) выявление кандидатов добровольцев (волонтеров), которые наибольшее количество времени осу-
ществляли добровольческую (волонтерскую) деятельность на массовых мероприятиях;
3) выявление кандидатов добровольцев (волонтеров), которые наибольшее количество времени осу-
ществляли добровольческую (волонтерскую) деятельность в качестве тайм-лидера.
3.4. Срок направления представления к нематериальному поощрению активистов молодежных и детских 
общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 
на территории Арамильского городского округа, по форме (приложение № 1 к настоящему Положению) 
до 30 января последующего года.
3.5. Срок направления представления к нематериальному поощрению активистов молодежных и детских 
общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 
на территории Арамильского городского округа, по форме (приложение № 2 к настоящему Положению) 
до 20 ноября текущего года.
3.6. Определение лучших активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, за-
нимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Арамильского городского 
округа, осуществляют Отдел образования Арамильского городского округа и Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Организационно-методический центр»:
1) определение лучших активистов молодежных и детских общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского округа, осуществляет Отдел образования Арамильского город-
ского округа;
2) определение лучших граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на тер-
ритории Арамильского городского округа, осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Ор-
ганизационно-методический центр».

Приложение № 1
к Положению о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных 
объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

Бланк организации (при наличии),
реквизиты (дата, регистрационный
номер) исходящего документа

Начальнику Отдела образования Арамильского 
городского округа

Г.В. Горяченко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к нематериальному поощрению активистов молодежных и детских общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа 
на _________________________________________________________________

(ФИО лица, представляемого к поощрению)

№ 
строки

Участие в мероприятиях
(№ свидетельства, иного 

подтверждающего документа)

Уровень мероприятия
(локальный, муниципальный, региональный, 

федеральный)

Дополнительная информация
(иные достижения, опыт)

Портфолио прилагается.

Руководитель
общественного объединения/организации       __________    ФИО
(подпись) печать при наличии

Приложение № 2
к Положению о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных 

объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

Бланк организации (при наличии),
реквизиты (дата, регистрационный
номер) исходящего документа

Координатору добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Арамильском городском 
округе, специалисту по работе с молодежью 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический центр»

Е.С. Цыбряевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к нематериальному поощрению граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) дея-

тельностью на территории Арамильского городского округа
на _________________________________________________________________

(ФИО лица, представляемого к поощрению)

№ 
строки

Участие в мероприятиях
(№ свидетельства, иного 

подтверждающего документа)

Качество участия
(тайм-лидер,

массовое мероприятие,
ЕИС «Добровольцы России»)

Количество 
затраченного 

времени

Дополнительная информация
(иные достижения, опыт)
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Руководитель
общественного объединения/организации       _____________   ФИО
(подпись) печать при наличии

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 22.03.2022 № 18
г. Арамиль

О предоставлении субсидий из бюджета Арамильского городского округа социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года» подпрограммы 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан», ут-
вержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года», на основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из бюд-
жета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Ара-
мильского городского округа», во исполнение протокола заседания комиссии по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из 
бюджета Арамильского городского округа от 11.03.2022 № 2:

 1. Предоставить субсидии для финансирования расходов, связанных с реализацией социально значимых 
проектов, следующим социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского город-
ского округа:
1.1. Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов семей погибших и 
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» - 74 200, 00 (Семьдесят четыре 
тысячи двести) рублей 00 копеек;
1.2. Арамильскому отделению Екатеринбургской городской местной организации Всероссийского обще-
ства слепых – 37 900, 00 (Тридцать семь   тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
1.3. Автономной некоммерческой организации Спортивный клуб боевых единоборств Сысертского рай-
она Свердловской области «Максер» - 216 000, 00 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
1.4. Арамильскому отделению Свердловской областной общественной организации инвалидов, ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 109 179, 60 (Сто девять 
тысяч сто семьдесят девять) рублей 60 копеек.
2. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (М.С. Никифорова) подго-
товить Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа    с социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского 
округа.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в га-
зете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2022 № 118

Об отмене постановлений Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд на территории Арамильского городского округа», от 16.06.2020 № 268 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 №213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд на территории Арамильского городского округа»»

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

дерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Арамильского городского округа                      от 01.07.2013 № 213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории Арамильского городского округа», от 16.06.2020 № 268 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 №213 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Арамильского городского округа»» признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опу-
бликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2022 № 121

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 08 сентября 2021 года № 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.05.2021 № 257 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».
3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа    В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 21.03.2022 № 121

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ара-
мильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Арамильского городско-
го округа, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – граждане).
3. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджет-
ной классификации 901 2 02 25576 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная полити-
ка», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 13301L5760 «Комплексное 
развитие сельских территорий Арамильского городского округа».
4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского 
городского округа.
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние), заключенного между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (далее – Министерство) и Администрацией Арамильского городского округа в 
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством 
финансов Свердловской области, с использованием государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в течение 30 календарных 
дней со дня вступления в силу Постановления Правительства Свердловской области о распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. Соглашением предусматрива-
ются сроки представления отчетности Администрацией Арамильского городского округа:
- об использовании субсидии не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- о достижении значений результатов использования субсидии в срок до 10 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии.
6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.
Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.
7. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остаток субсидий 
подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского город-
ского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей 
компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 126

Об утверждении исходного значения   размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа

Руководствуясь пунктом 7 статьи 13, пунктами 12, 13 статьи 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исходное значение размера вреда, при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Арамильского городского округа (прилагается).
2. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, а также возврат из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, производится в соответствии с 
Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда, возврат указанных средств возложить 
на Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
 

        Приложение к постановлению       
                        Администрации

                                            Арамильского городского округа
                      от 22.03.2022 № 126

Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок  
на ось транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа

№ 
п/п

Нормативная нагрузка на ось транспортного 
средства

для автомобильной дороги, т
Р исх.ось,

руб./100 км

Постоянные коэффици-
енты

a b
1 2 3 4 5
1. 6 8500 7,3 0,27
2. 10 1840 37,7 2,4
3. 11,5 840 39,5 2,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 127

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.09.2020 № 429 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года       № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми из-
менениями 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа», утвержденное постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа 25.09.2020 № 429, изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 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 22.03.2022 № 127

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.09.2020 № 429

Состав Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости

одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа

1. Председатель Комиссии - Р.В. Гарифуллин, Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа;
2. Заместитель председателя Комиссии - Н.М. Шунайлова, председатель Комитета по экономике и стра-
тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
3. Ответственный секретарь – А.Д. Луткова, ведущий экономист Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа» (по согласованию);
4. Члены комиссии:
- Е.И. Анохина - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;
- Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (по согласованию);
- А.В. Лысенко - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
- Т.С. Тропина - начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского 
округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 129

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.08.2021 № 405 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и экспертизы норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 
июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норматив-
ных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Порядок проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об оценке регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа изложить в новой редакции (прилагается).
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 22.03.2022 № 129

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 10.08.2021 № 405

Порядок проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об оценке ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

1. Проведение публичных консультаций
по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа

1.1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа (далее - проекты актов органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа) проводится в отношении проектов постановлений Администрации 
Арамильского городского округа, проектов постановлений Главы Арамильского городского округа, Ре-
шений Думы Арамильского городского округа, приказов и распоряжений органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа:
1) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Арамильского городского округа обязательные требования, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, (далее 
- обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности);
2) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа, обязанности и 
запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности за исключением:
1) Решений Думы Арамильского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов Решений Думы Арамильского городского округа, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;
3) проектов органов местного самоуправления Арамильского городского округа, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.
1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа содержит положения, устанавливающие новые обязанности, обязательные 
требования и запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа обязанности, обяза-

тельные требования и запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа содержит положения, отменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, но не содержит положения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2.
1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия и затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере предоставления мер 
муниципальной поддержки, проводится в порядке, предусмотренном для проектов актов органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа с низкой степенью регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проектов актов органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, направленных на внесение изменений в нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа исключительно в целях приведения таких норма-
тивных правовых актов в соответствие федеральному и региональному законодательству, проводится в 
соответствии с главой 4.1 настоящего порядка.
1.4. Проект акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа для проведения 
оценки регулирующего воздействия направляется разработчиком с пояснительной запиской и сопрово-
дительным письмом в адрес Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа, уполномоченного по организации работы при проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее - профильный орган).
Если проект акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа вносит изменения в 
действующий нормативный правовой акт, он также направляется с пояснительной запиской.
В случае если профильный орган является разработчиком, данный этап исключается.
1.5. С целью проведения публичных консультаций на официальном сайте Арамильского городского окру-
га и интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.
midural.ru/ (далее - официальный сайт), профильным органом формируется уведомление о проведении 
публичных консультаций.
К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень вопросов для участников 
публичных консультаций (приложения № 4 к Порядку), могут прилагаться аналитические, статистиче-
ские материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 
Перечень вопросов, другие дополнительные материалы являются приложением к уведомлению о про-
ведении публичных консультаций.
Типовая форма уведомления утверждена настоящим Постановлением (приложения № 2, 3 к Порядку).
Если проект акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа вносит изменения 
в действующий нормативный правовой акт, в том числе путем принятия в новой редакции, профильным 
органом прилагаются его действующая редакция и сравнительная таблица изменений (далее - сравни-
тельная таблица). В сравнительной таблице отдельно указываются изменения, попадающие под оценку 
регулирующего воздействия, и иные изменения. 
1.6. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование проекта акта органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) сведения о разработчике проекта акта органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций своих предложений;
5) степень регулирующего воздействия проекта акта органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка не-
гативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
7) анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Гу-
бернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа;
9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
10) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заин-
тересованные лица, включая федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-
сти Свердловской области, органы местного самоуправления Арамильского городского округа интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 
с учетом информации, представленной в пояснительной записке;
11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
12) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) в бюджет Арамильского городского 
округа;
13) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограни-
чений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с 
учетом информации, представленной в пояснительной записке;
14) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением со-
держания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учетом 
информации, представленной в пояснительной записке;
15) оценка влияния на конкурентную среду в регионе;
16) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
17) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, мето-
дологические, информационные и иные мероприятия;
18) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта органов местного самоуправления Арамильского городского округа либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;
19) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования;
20) индикативные показатели достижения цели регулирования и сроки их достижения;
21) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирова-
ния.
В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту акта органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа низкой степени регулирующего воздействия указывается информация, 
предусмотренная подпунктами 1-10, 1-6, 8-10, 16 и 17 12, 14 и 15 части первой настоящего пункта.
1.7. Документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 настоящего Порядка, размещаются профильным ор-
ганом на официальном сайте.
Срок направления профильным органом в уполномоченный орган документов, предусмотренных пун-
ктами 4 и 6 настоящего Порядка, для согласования уполномоченным органом их размещения - не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения проекта акта органа местного самоуправления Арамильского го-
родского округа от разработчика.
1.8. О размещении уведомления о проведении публичных консультаций уполномоченный орган при по-
мощи программных средств официального сайта организует извещение с указанием сведений о месте 
такого размещения (полный электронный адрес) организаций, заключивших с уполномоченным органом 
соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, в течение 1 рабочего 
дня после размещения уведомления о проведении публичных консультаций.
1.9. Для максимального учета интересов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа к компетенции и полномочиям которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение субъек-
тов хозяйственной деятельности, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых 
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организа-
ций, заинтересованных в сфере вводимого регулирования, профильный орган при помощи программных 
средств официального сайта организует извещение о проведении публичных консультаций.
1.10. На официальном сайте допускается проведение дополнительных публичных консультаций в форме 
очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных форм обсуждений.
Полученные с помощью официального сайта и мобильной версии официального сайта результаты пу-
бличных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений.
1.11. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воз-
действия положений, содержащихся в проекте акта органа местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, но не может составлять менее:
1) 20 рабочих дней - для проектов актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, за исключени-
ем случая, указанного в части второй настоящего пункта;
2) 15 рабочих дней - для проектов актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, за исключе-
нием случая, указанного в части второй настоящего пункта;
3) 10 рабочих дней - для проектов актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
В случае если проект акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа разработан 
в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
срок проведения публичных консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней.
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Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем 
размещения уведомления на официальном сайте.
В случае обращения профильного органа о необходимости проведения дополнительных исследований 
или получения дополнительной информации, а также обращения участников публичных консультаций 
срок проведения публичных консультаций может быть продлен уполномоченным органом на срок до 10 
рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает максимальный срок, 
предусмотренный частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года 
№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов». Информация об обосно-
ваниях и сроке такого продления размещается на официальном сайте.
1.12. В сводку предложений, составленную по итогам публичных консультаций, профильный орган обя-
зан включить все предложения, поступившие через официальный сайт или мобильную версию офи-
циального сайта в срок публичных консультаций по проекту акта органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.
Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций раз-
мещается на официальном сайте.

2. Подготовка заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа

2.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение) содержит информацию, 
предусмотренную пунктом 7 настоящего Порядка, доработанную по итогам публичных консультаций, 
информацию о результатах публичных консультаций, выводы о целесообразности предлагаемого регу-
лирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования, о на-
личии либо об отсутствии в проекте акта органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В заключении также необходимо указать 
выгоду (преимущества) субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возни-
кающую в связи с введением нового регулирования, возможные поступления в бюджет Арамильского 
городского округа.
Типовая форма заключения утверждена настоящим Постановлением (Приложения № 5, 6 к Порядку).
К заключению прилагаются:
сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, составленная по форме Приложения № 7 
к порядку;
обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке 
предложений.
2.2. Заключение является отрицательным, если в нем содержатся выводы о наличии в проекте акта ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также бюджета Арамильского городского округа.
Заключение является положительным, если в нем содержатся выводы об отсутствии в проекте акта ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также бюджета Арамильского городского округа.
2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций заключение подпи-
сывается руководителем профильного органа, размещается на официальном сайте и вместе со сводкой 
предложений направляется разработчику.
2.4. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от профильного органа свод-
ки предложений и заключения рассматривает рекомендации по учету или отклонению предложений, 
готовит итоговую редакцию проекта акта органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа и обоснованную информацию об учете или причинах отклонения предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций, направляет копию в профильный орган для размещения на офи-
циальном сайте.
2.5. При наличии разногласий у разработчика и профильного органа или участников публичных кон-
сультаций разработчик вправе провести согласительное совещание в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заключения разработчиком.
2.6. Дата размещения итоговой редакции проекта акта органа местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, информации об учете или причинах отклонения предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций, на официальном сайте является датой завершения оценки регули-
рующего воздействия проекта акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа.
2.7. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта органа местного само-
управления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные административные и 
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, необоснованные расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или бюджета Арамильского городского округа, способствующих ограничению конкуренции или при-
водящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной экономической дея-
тельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регу-
лировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, а также сложившегося в округе уровня развития тех-
нологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг, разработчик проекта акта органов местного само-
управления Арамильского городского округа принимает решение об отказе в подготовке проекта акта 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа или его доработке.
2.8. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа разработчик в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
завершения публичных консультаций, направляет в профильный орган соответствующую информацию 
для размещения на официальном сайте с целью извещения о принятом решении организаций, которым 
направлялось уведомление о проведении публичных консультаций.
В случае принятия решения о доработке проекта акта органа местного самоуправления Арамильско-
го городского округа разработчик направляет в профильный орган соответствующую информацию для 
размещения на официальном сайте. Доработанный проект акта органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа повторно размещается профильным органом для проведения публичных 
консультаций на срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку
проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа 

Форма
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту нормативного правового акта 

1. Общая информация 

11. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________________

(текстовое описание)

12. Разработчик:
________________________________________________________________________

(указывается полное наименование разработчика)

13. Краткое содержание проекта правового акта:
____________________________________________________________________

(текстовое описание)

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

11. Степень регулирующего воздействия:
________________________________________________________________________

(высокая/средняя/низкая)

22. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего воз-
действия: ________________________________________________________________________

(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного правового 
акта

31. Формулировка проблемы:
________________________________________________________________________

(текстовое описание)

32. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
________________________________________________________________________

(текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
_________________________________________________________________

(текстовое описание)

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для раз-
работки проекта нормативного правового акта

п/п Наименование и реквизиты

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы кото-
рых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового акта

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полно-

мочий, обязанностей и прав

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных 

ресурсах

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Арамильского городского округа

Наименование новой или из-
меняемой функции, полномочия, 
обязанности или права (указыва-

ются данные из раздела 7)

Описание расходов (доходов) 
бюджета Арамильского городско-

го округа

Оценка расходов (доходов) 
бюджета Арамильского город-
ского округа (тыс. руб.), в том 
числе периодичность осущест-
вления расходов (поступления 

доходов)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности либо об изменении существующих обязанностей, запретов и ограничений, а 
также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих 
в связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с 
изменением их содержания

Группа субъектов (указываются 
данные из раздела 6.)

Описание новых или изменения 
содержания существующих 

обязанностей, запретов и огра-
ничений

Описание и количественная 
оценка расходов субъектов

(тыс. руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъек-
тов:__________________________________________________________________

(текстовое описание)

Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: _______________________
_________________________________________________

(текстовое описание)

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) нормативного 
правового акта
_______________________________________________________________________
                           (текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходи-
мость распространения положений нормативного правового акта на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: __________________ 20__ г.

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
нормативного правового акта:

_____________________________________________________________________
(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

11.3. Необходимость распространения положений нормативного правового акта на ранее воз-
никшие отношения:

_____________________________________________________________________
(есть/нет)

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу нормативного правового акта либо распространения положений норматив-

ного правового акта на ранее возникшие отношения:
_____________________________________________________________________

(текстовое описание)

12.  Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность принятия 
(издания) нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
                           (текстовое описание)
Разработчик
___________________________________ _________________________ _________________
        должность, Ф.И.О.                                             дата                         подпись

Приложение № 2 к Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления Арамильского городского округа 

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой степени ре-
гулирующего воздействия
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1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
__________________________________________________________________

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирую-
щего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработ-
чик):

___________________________________
наименование

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________

наименование
Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с исполь-
зованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 

Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского город-
ского округа www.aramilgo.ru

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, усло-
вий и факторов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описа-
ния)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)
6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа

7.1. Цели предлагаемого
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей предла-

гаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, направ-
ленные на достижение целей регу-

лирования

Цель 1

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регули-
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Ара-

мильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстово-
го описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государ-
ства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место 

для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулирова-
нием

9.1. Группа участ-
ников отношений:

9.1.1.
9.1.2.

…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:

9.2.1.
9.2.2.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-
следствий

10.1. Риски ре-
шения проблемы 
предложенным 

способом и риски 
негативных по-

следствий:

10.2. Оценки вероятно-
сти наступления рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования:

10.4. Степень контроля 
рисков:

Риск 1

Риск 2

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - техниче-
ские, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

11.2. Сроки 11.3. 
Опи-
сание 

ожида-
емого 

резуль-
тата

11.4. Объем финансиро-
вания

11.5. Источник финан-
сирования

Мероприятие 1

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регу-
лирования: (место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________      ________________             ________________
 (инициалы, фамилия)        Дата          Подпись

Приложение № 3 к Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа 

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов средней и высокой 
степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирую-
щего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработ-
чик):

___________________________________
наименование

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________

наименование
Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с исполь-
зованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 

Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского город-
ского округа www.aramilgo.ru

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (ме-

сто для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, усло-
вий и факторов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
(место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)
6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сро-
ки достижения целей 

предлагаемого регули-
рования:

7.3. Положения проекта, направленные на до-
стижение целей регулирования

Цель 1

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регули-
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Ара-
мильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для тексто-

вого описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негатив-
ных эффектов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны госу-
дарства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

(место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулирова-
нием

9.1. Группа участников 
отношений:

9.1.1.
9.1.2.

…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:

9.2.1.
9.2.2.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.

9.3. Источники данных: (место для текстового описания)

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, или сведения об их изменении, а также оценка соответствую-

щих расходов (возможных поступлений) бюджета Арамильского городского округа

10.1. Наименование 
и описание новых 
или изменения су-

ществующих функ-
ций, полномочий, 
обязанностей или 

прав:

10.2. Порядок реа-
лизации:

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) 
и количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки 

изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ре-
сурсах):
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Наименование органа: (место для текстового описания)

Функция 1 Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)

Периодические расходы за период: (указать период)

Возможные поступления за период: (указать период)

Функция 2 Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)

Периодические расходы за период: (указать период)

Возможные поступления за период: (указать период)

Итого единовременные расходы:

Итого периодические расходы за год:

Итого возможные поступления за год:

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Арамильского городского окру-
га: (место для текстового описания)

10.5. Источники данных: (место для текстового описания)

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязан-
ностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. 
Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения регулирования.

11.1. Группа участ-
ников отношений:

11.2. Описание новых или 
изменения содержания су-
ществующих обязанностей 

и ограничений, выгоды (пре-
имуществ), порядок органи-
зации исполнения обязанно-

стей и ограничений:

11.3. Описание и оценка видов расходов, выгод 
(преимуществ):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе

12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных: (место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-
следствий

13.1. Риски решения 
проблемы предложен-
ным способом и риски 

негативных послед-
ствий:

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков:

13.3. Методы контроля 
эффективности избран-

ного способа достижения 
целей регулирования:

13.4. Степень контроля рисков:

Риск 1

Риск 2

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - техниче-
ские, методологические, информационные и иные мероприятия

14.1. Мероприятия, 
необходимые для до-
стижения целей регу-

лирования

14.2. 
Сро-
ки

14.3. Описание 
ожидаемого резуль-

тата

14.4. Объем 
финансиро-

вания

14.5. Источник финансирова-
ния

Мероприятие 1

Мероприятие 2

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.

15.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее воз-

никшие отношения: (место для текстового описания)

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

16.1. Цели пред-
лагаемого регули-

рования

16.2. 
Инди-
катив-

ные 
пока-
затели

16.3. Единицы изме-
рения индикативных 

показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы расчета инди-
кативных показателей

Цель 1

Цель 2

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регули-
рования: (место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика 
_____________________________________ _________ _________________
(инициалы, фамилия)        Дата           Подпись

Приложение № 4 Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений 
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа 

Форма
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов для проведения публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа

«___________________________»

1) Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
2) Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? Если 
нет, приведите свои оценки издержек.
3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкрет-
ные номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также 
оценкой таких расходов.
4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового 
регулирования?
5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регу-
лирования?
6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения 
и создают дополнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений про-
екта акта с обоснованием избыточности по каждому из них.
7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотрен-
ных вариантов?
8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения про-
блемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.
9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) Иные предложения и замечания по проекту нормативно правового акта.

Приложение № 5 к Порядку
проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа 
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой степени ре-

гулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)

_____________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирую-
щего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее - разработ-
чик):

___________________________________
наименование

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________

наименование
Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использова-

нием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в Сверд-
ловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского городского 

округа www.aramilgo.ru
4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (ме-
сто для текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, усло-

вий и факторов ее существования: (место для текстового описания)
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описа-

ния)
5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)
7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 

программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 

Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа 
7.1. Цели предлагаемо-

го регулирования:
7.2. Установленные сроки 
достижения целей предла-

гаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, направленные на до-
стижение целей регулирования

Цель 1
Цель 2

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регули-
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Ара-

мильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстово-
го описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государ-
ства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место 

для текстового описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулировани-

ем
9.1. Группа участников 

отношений:
9.1.1.
9.1.2.

…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:

9.2.1.
9.2.2.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.

9.3. Источники данных: (место для текстового описания)
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-

следствий
10.1. Риски решения про-

блемы предложенным 
способом и риски нега-
тивных последствий:

10.2. Оценки ве-
роятности насту-
пления рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избран-

ного способа достижения 
целей регулирования:

10.4. Степень контроля 
рисков:

Риск 1
Риск 2

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - техниче-
ские, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необ-
ходимые для достижения 

целей регулирования

11.2. 
Сро-
ки

11.3. Описание 
ожидаемого ре-

зультата

11.4. Объем фи-
нансирования

11.5. Источник финанси-
рования
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Мероприятие 1
Мероприятие 2

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регули-
рования: (место для текстового описания)

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по 
проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

14. Сведения о проведении публичных консультаций
14.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового описания)

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций. Общее количество 
поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)

Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)

Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)

Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для тек-

стового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для текстового 
описания).

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избы-
точные издержки: (место для текстового описания)

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регули-

рования: (место для текстового описания)
15.2. Источники данных: (место для текстового описания)

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указа-
ние (при наличии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________         ____________            ________________
 (инициалы, фамилия)        Дата            Подпись

Приложение № 6 к Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа 

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов средней и высокой 

степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирую-
щего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработ-
чик):

___________________________________
наименование

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________

наименование
Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с исполь-
зованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 

Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского город-
ского округа www.aramilgo.ru

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (ме-

сто для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, усло-
вий и факторов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описа-
ния)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)
6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки достижения це-
лей предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, на-
правленные на достижение 

целей регулирования

Цель 1

Цель 2

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регули-
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Ара-

мильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстово-
го описания)

7.5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства 
со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулирова-
нием

9.1. Группа участников от-
ношений:

9.1.1.
9.1.2.

…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:

9.2.1.
9.2.2.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.

9.3. Источники данных: (место для текстового описания)

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, или сведения об их изменении, а также оценка соответствую-

щих расходов (возможных поступлений) бюджета Арамильского городского округа

10.1. Наименование и описание 
новых или изменения суще-

ствующих функций, полномо-
чий, обязанностей или прав:

10.2. Порядок реали-
зации:

10.3. Описание видов расходов (возмож-
ных поступлений) и количественная оцен-
ка (в т.ч. с приведением оценки изменения 
трудозатрат и (или) потребностей в иных 

ресурсах):

Наименование органа: (место для текстового описания)

Функция 1 Единовременные расходы в: 
(указать год возникновения)

Периодические расходы за период: (ука-
зать период)

Возможные поступления за период: (ука-
зать период)

Функция 2 Единовременные расходы в: 
(указать год возникновения)

Периодические расходы за период: (ука-
зать период)

Возможные поступления за период: (ука-
зать период)

Итого единовременные расходы:

Итого периодические расходы за год:

Итого возможные поступления за год:

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации: (место для текстового описания)

10.5. Источники данных: (место для текстового описания)

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязан-
ностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке

11.1. Группа участников 
отношений:

11.2. Описание новых или изменения содержа-
ния существующих обязанностей и ограниче-

ний, выгоды (преимуществ), порядок организа-
ции исполнения обязанностей и ограничений:

11.3. Описание и оцен-
ка видов расходов, вы-

год (преимуществ):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе

12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных: (место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-
следствий

13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и ри-
ски негативных последствий:

13.2. Оценки вероят-
ности наступления 

рисков:

13.3. Методы контроля эффек-
тивности избранного способа 
достижения целей регулиро-

вания:

13.4. 
Степень 
контроля 
рисков:

Риск 1

Риск 2

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - техниче-
ские, методологические, информационные и иные мероприятия

14.1. Мероприятия, необхо-
димые для достижения целей 

регулирования

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого ре-

зультата

14.4. Объем финансиро-
вания

14.5. 
Ис-

точник 
финан-
сиро-
вания

Мероприятие 1

Мероприятие 2

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.

15.2. Необходимость установления переходного пери-
ода и (или) отсрочки введения предлагаемого регули-

рования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента 
принятия проекта нормативного правового 

акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента 
принятия проекта нормативного правового 

акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее воз-

никшие отношения: (место для текстового описания)

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
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16.1. Цели предлагаемо-
го регулирования

16.2. Индика-
тивные пока-

затели

16.3. Единицы измере-
ния индикативных по-

казателей

16.4. Целевые зна-
чения

16.5. 
Спо-
собы 

расчета 
инди-
катив-
ных 

показа-
телей

Цель 1

Цель 2

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется 
в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта:
 организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ

(место для текстового описания)

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке про-
екта акта:

Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них мнений о 
поддержке акта: (место для текстового описания)

Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)

Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания)

18. Сведения о проведении публичных консультаций

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: 

(место для текстового описания)

18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)

Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)

Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)

Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для тек-

стового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для текстового 
описания).

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избы-
точные издержки: (место для текстового описания)

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регули-
рования: (место для текстового описания)

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирова-
ния: (место для текстового описания)

19.3. Источники данных: (место для текстового описания)

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указа-
ние (при наличии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________      ____________           ________________
 (инициалы, фамилия)        Дата          Подпись

Приложение № 7 к Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа 

Форма

СВОДКА
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 

«…»

ID проекта:
Ссылка на проект:
Дата проведения публичного обсуждения:
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
Отчет сгенерирован:
 

№ Участник об-
суждения

Позиция участника обсуж-
дения Комментарии разработчика

1.
2.
…

 Общее количество поступивших предложений по проекту акта

Количество учтенных предложений по проекту акта

Количество частично учтенных предложений по проекту акта

Количество неучтенных предложений по проекту акта

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.03.2022 № 106

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.02.2020 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 08.12.2021 №111-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 09.12.2021 № 6/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.12.2021 
№ 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 
года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа», в целях реализации программно-целевого 
метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 49 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 
2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 15.03.2022 № 106        
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
  

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на террито-
рии Арамильского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов
Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Арамильского городского 

округа
Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально боль-
шого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки 
спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федера-

ции, совершенствование системы спорта высших достижений
Задача 2.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подго-
товки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талант-

ливых спортсменов в Свердловской области
Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфра-

структуре на территории Арамильского городского округа
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Перечень под-

программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 

наличии)

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»
2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

на территории Арамильского городского округа»
3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта на территории Арамильского го-

родского округа»
Перечень ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79 лет), система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста
6. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - ГТО), в общей численности населения Арамильского городского округа, приняв-

шего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности  указанной  категории 

населения
8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов
9. Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными соору-

жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Обьем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 82 710,4 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 14 754,6 тыс. рублей,  
2021 год - 16 396,4 тыс. рублей,  
2022 год - 17 555,4 тыс. рублей,  
2023 год - 17 004,0 тыс. рублей,  
2024 год - 17 000,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
532,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 141,4 тыс. рублей,  
2021 год - 130,4 тыс. рублей,  
2022 год - 261,0 тыс. рублей,  
2023 год - 0,0 тыс. рублей,  
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
82 177,6 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 14 613,2 тыс. рублей,  
2021 год - 16 266,0 тыс. рублей,  
2022 год - 17 294,4 тыс. рублей,  
2023 год - 17 004,0 тыс. рублей,  
2024 год - 17 000,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-
-телекоммуника-

ционной
сети Интернет
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 15.03.2022 № 106        

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
№ 

строки
Наименование мероприя-

тия/Источники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

44562 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

82710,4 14754,6 16396,4 17555,4 17004 17000

44593 областной бюджет 532,8 141,4 130,4 261 0 0
44621 местный бюджет 82177,6 14613,2 16266 17294,4 17004 17000
44652 Прочие нужды 82710,4 14754,6 16396,4 17555,4 17004 17000
44682 областной бюджет 532,8 141,4 130,4 261 0 0
44713 местный бюджет 82177,6 14613,2 16266 17294,4 17004 17000

2 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

44563 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-

ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ»

82390,6 14754,6 16076,6 17555,4 17004 17000

44594 областной бюджет 532,8 141,4 130,4 261 0 0
44622 местный бюджет 81857,8 14613,2 15946,2 17294,4 17004 17000
44653 «Прочие нужды»
44683 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

82390,6 14754,6 16076,6 17555,4 17004 17000

44714 областной бюджет 532,8 141,4 130,4 261 0 0
44744 местный бюджет 81857,8 14613,2 15946,2 17294,4 17004 17000
44775 Мероприятие 1.1.  Меро-

приятия по поэтапному вне-
дрению и реализации Все-
российского физкультур-

но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

512,2 202 186,3 123,9 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

44806 областной бюджет 395,7 141,4 130,4 123,9 0 0
44836 местный бюджет 116,5 60,6 55,9 0 0 0
44867 Мероприятие 1.2. Ремонт 

муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном 
управлении учреждений 

спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

44897 местный бюджет - - - - - -
41306 Мероприятие 1.3. Созда-

ние спортивных площадок 
(оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

137,1 0 0 137,1 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

41671 областной бюджет 137,1 0 0 137,1 0 0
42036 местный бюджет - - - - - -
42401 Мероприятие 1.4. Поддерж-

ка учреждений спортивной 
направленности по адаптив-
ной физической культуре и 

спорту Арамильского город-
ского округа

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

42767 местный бюджет - - - - - -
43132 Мероприятие 1.5. Обеспе-

чение физической и инфор-
мационной доступности 

муниципальных учрежде-
ний физической культуры 

и спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

43497 местный бюджет - - - - - -
43862 Мероприятие 1.6. Про-

ведение спортивных меро-
приятий и физкультурных 

мероприятий для всех кате-
горий граждан, в том числе 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

44228 областной бюджет - - - - - -
44593 местный бюджет - - - - - -
44958 Мероприятие 1.7. Реализа-

ция комплекса мер по про-
паганде физической культу-
ры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового 
образа жизни

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

45323 местный бюджет - - - - - -

45689 Мероприятие 1.8. Обе-
спечение мероприятий по 
развитию материально-

технической базы муници-
пальных организаций до-

полнительного образования 
детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специ-

ализированных детско-юно-
шеских спортивных школ 

олимпийского резерва

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

46054 областной бюджет - - - - - -
46419 местный бюджет - - - - - -
46784 Мероприятие 1.9. Органи-

зация предоставления услуг 
по спортивной подготовке

- - - - - - 1.1.1.5., 
2.2.1.2.

47150 областной бюджет - - - - - -
10990 местный бюджет - - - - - -
11355 Мероприятие 1.10.  Закупка 

спортивного оборудования 
для спортивных учрежде-

ний

- - - - - - 1.1.1.2., 
1.1.1.5.

11720 местный бюджет - - - - - -
12086 Подмероприятие 1.10.1. За-

купка спортивного оборудо-
вания для Муниципального 
автономного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная 

школа «Дельфин»

- - - - - - 1.1.1.2., 
1.1.1.5.

12451 местный бюджет - - - - - -
12816 Подмероприятие 1.10.2. За-

купка спортивного оборудо-
вания для Муниципального 

автономного учреждения 
Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и 

молодежной политики «Со-
звездие»

- - - - - - 1.1.1.2., 
1.1.1.5.

13181 местный бюджет - - - - - -
13547 Мероприятие 1.11. Реа-

лизация мероприятий по 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов

- - - - - - 1.1.3.1.

13912 местный бюджет - - - - - -
14277 Мероприятие 1.12. Реа-

лизация  мероприятий по 
поэтапному внедрению Все-

российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.3.1.

14642 областной бюджет - - - - - -
15008 местный бюджет - - - - - -
15373 Мероприятие 1.13. Приоб-

ретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.3.1.

15738 местный бюджет - - - - - -
16103 Мероприятие 1.14. Под-

держка социально ориенти-
рованных некоммерческих 

организаций, предоставляю-
щих общественно полезные 
услуги в сфере физической 

культуры и массового 
спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.1.5., 
1.1.1.6., 
1.1.1.7., 
1.1.3.1.

16469 местный бюджет - - - - - -
16834 Мероприятие 1.15. Содер-

жание Муниципального 
автономного учреждения 
Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и 

молодежной политики «Со-
звездие»

81741,3 14552,6 15890,3 17294,4 17004 17000 1.1.1.5., 
2.2.1.1.

17199 местный бюджет 81741,3 14552,6 15890,3 17294,4 17004 17000
3 ПОДПРОГРАММА  2. 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ В СФЕРЕ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА НА ТЕРРИТО-

РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА»

44564 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

- - - - - -

44595 областной бюджет - - - - - -
44623 местный бюджет - - - - - -
44654 «Прочие нужды»
44684 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

- - - - - -

44715 областной бюджет - - - - - -
44745 местный бюджет - - - - - -
44776 Мероприятие 2.1. Орга-

низация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры 
и спорта, осуществляемых 
организациями дополни-

тельного образования

- - - - - - 2.2.1.1., 
2.2.1.2.

44807 областной бюджет - - - - - -
44837 местный бюджет - - - - - -

4 ПОДПРОГРАММА  3. 
«РАЗВИТИЕ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ 
СПОРТА НА ТЕРРИТО-

РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА»
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44565 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА»

319,8 0 319,8 0 0 0

44596 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0
44624 «Прочие нужды»
44655 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

319,8 0 319,8 0 0 0

44685 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0
44716 Мероприятие 3.1. Капиталь-

ные и текущие ремонты 
спортивных зданий, ком-

плексов и сооружений

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

44746 местный бюджет - - - - - -
44777 Мероприятие 3.2. Приоб-

ретение оборудования и 
инвентаря для МАУ Центр 

«Созвездие»

319,8 0 319,8 0 0 0 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

44808 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2022 № 96

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.09.2020 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении из-
менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решения Думы Ара-
мильского городского округа от 09.12.2021 № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры  
и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструк-
туры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 
до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                        В.Ю. Никитенко
                    

                                    Приложение № 1 
                                                                к постановлению Администрации 
                                                               Арамильского городского округа

                                       от 03.03.2022 № 96 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства,транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение 
аварийности на дорогах

Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и об-

устройство дорог Арамильского городского округа
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг

Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности 
– в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского 

округа 

Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности и строительство новых тро-

туаров в Арамильском городском округе
Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатаци-

онного состояния и обустройство тротуаров Арамиль-
ского городского округа

Цель 5. Обеспечение условий для реализации меро-
приятий муниципальной программы

Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности 
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализа-

ции муниципальной программы
Цель 6. Содержание территории общего пользования 
Арамильского городского округа и расположенных на 

ней объектов в надлежащем состоянии
Задача 6.1. Организация и поддержание оптимального 

функционального и эстетического состояния мест 
общего пользования на территории Арамильского 

городского округа

1. Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года
2. Развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа 

до 2024 года
3. Обеспечение содержания, ремонта и нового 
строительства тротуаров на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, 

транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ство территории Арамильского городского 

округа до 2024 года»Перечень подпрограмм 
муниципальной программы (при их наличии)

5. Благоустройство террито-
рии Арамильского городского 

округа до 2024 года
1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского 

округа по сравнению с уровнем 2019 года
2. Количество модернизированных светофорных объектов

3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отве-
чающих нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования
4. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания

5. Количество единиц транспорта, работающих на муници-
пальных маршрутах

6. Доля выполненных городским пассажирским транспортом 
рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом
7. Количество вновь обустроенных остановок маршрутной 

сети общественного транспорта
8. Количество разработанной проектной документации оста-

новочных комплексов на территории Арамильского городского 
округа

9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям 
в общей протяженности тротуаров

10. Количество вновь построенных тротуаров
11. Уровень выполнения значений целевых показателей муни-

ципальной программы
12. Повышение уровня удовлетворенности горожан комфор-

тностью условий проживанияПеречень основных целевых по-
казателей муниципальной программы

13. Обеспечение содержания памятников   и мемориалов
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 282251,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 69 541,1 тыс. рублей,  
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,  
2022 год – 65898,7 тыс. рублей,  
2023 год – 63299,0 тыс. рублей,  
2024 год – 63039,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

53 577,2 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 53 577,2 тыс. рублей,  
2021 год - 0,0 тыс. рублей,  
2022 год - 0,0 тыс. рублей,  
2023 год - 0,0 тыс. рублей,  
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
228673,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 15 963,9 тыс. рублей,  
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,  
2022 год – 65898,7 тыс. рублей,  
2023 год – 63299,0 тыс. рублей,  
2024 год – 63039,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2  к постановлению 
Администрации Арамильского

городского округа   
от 03.03.2022 № 96

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показа-

теля

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Ис-
точник 

значений 
показате-

лей

2020 2021 2022 2023 2024
1. Подпрограмма 1. Развитие дорожного 

хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2024 года

1. Цель 1. Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение ава-

рийности на дорогах
1.1. Задача 1.1. Повышение безопасности до-

рожного движения
1.1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Ара-

мильского городского округа по сравне-
нию с уровнем 2019 года

Про-
центы

10 10 11 11 11 Неиз-
вестный 
элемент

1.1.1.1.2. Количество модернизированных свето-
форных объектов

Еди-
ницы

3 2 0 2 3 рас-
четные 
данные

2. Цель 2. Приведение в удовлетворитель-
ное состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
2.1. Задача 2.1. Обеспечение нормативного 

эксплуатационного состояния и обустрой-
ство дорог Арамильского городского 

округа
2.1.1.2.1. Доля автомобильных дорог общего поль-

зования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования

Про-
центы

67 60 50 45 40 рас-
четные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года
1. Цель 3. Обеспечение доступности и каче-

ства транспортных услуг
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1.1. Задача 3.1. Развитие транспортной инфра-
структуры в соответствии с потребностя-
ми населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности – в пере-
возке пассажиров и грузов на территории 

Арамильского городского округа
1.1.1.1.1. Количество единиц транспорта, работаю-

щих на муниципальных маршрутах
Еди-
ницы

6 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.5. Мониторинг соблюдения утвержденного 
расписания

Еди-
ницы

12 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Доля выполненных городским пассажир-
ским транспортом рейсов от общего чис-

ла рейсов, предусмотренных планом

Про-
центы

90 95 95 95 95 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.3. Количество вновь обустроенных оста-
новок маршрутной сети общественного 

транспорта

Еди-
ницы

1 2 2 2 2 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.4. Количество разработанной проектной 
документации остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 

округа

Еди-
ницы

0 0 0 0 0 рас-
четные 
данные

3. Подпрограмма 3. Обеспечение содер-
жания, ремонта и нового строительства 
тротуаров на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года
1. Цель 4. Приведение в удовлетворитель-

ное состояние, обеспечение сохранности 
и строительство новых тротуаров в Ара-

мильском городском округе
1.1. Задача 4.1. Обеспечение нормативного 

эксплуатационного состояния и обустрой-
ство тротуаров Арамильского городского 

округа
1.1.1.1.1. Доля тротуаров, не отвечающих норма-

тивным требованиям в общей протяжен-
ности тротуаров

Про-
центы

80 70 65 60 55 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Количество вновь построенных троту-
аров

Погон-
ный 
метр

0 0 0 0 0 рас-
четные 
данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройство тер-

ритории Арамильского городского округа 
до 2024 года»

1. Цель 5. Обеспечение условий для реа-
лизации мероприятий муниципальной 

программы 
1.1. Задача 1.1. Обеспечение эффективной 

деятельности МБУ «Арамильская Служба 
Заказчика» по реализации муниципаль-

ной программы 
1.1.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы
Про-

центы
100 100 100 100 100 Отчёт о 

реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы по 
установ-
ленной 
форме

5. Подпрограмма 5. Благоустройство терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года
1. Цель 6. Содержание территории общего 

пользования Арамильского городского 
округа и расположенных на ней объектов 

в надлежащем состоянии 
1.1. Задача 6.1. Организация и поддержа-

ние оптимального функционального и 
эстетического состояния мест общего 

пользования на территории Арамильского 
городского округа

1.1.1. Повышение уровня удовлетворенности 
горожан комфортностью условий про-

живания

про-
цент

40 45 50 50 рас-
четные 
данные

1.1.2. Обеспечение содержания памятников   и 
мемориалов

едини-
ца

3 3 3 3 рас-
четные 
данные

1.1.3. Обеспечение эффективной деятельности 
МКУ "Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа"

про-
центы

0 100 100 100 100 про-
гнозные 
данные

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 03.03.2022 № 96

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года"

№ стро-
ки

Наименование мероприятия/источники расходов 
на финансирования

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет вссех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

Всего 2020 2021 2022 2023 2024
Номер 
строки

Наименование мероприятия/источники расходов 
на финансирования

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

282 251,07 69 541,14 20 473,22 65 898,71 63 299,00 63 039,00

2 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 местный бюджет 228 673,87 15 963,94 20 473,22 65 898,71 63 299,00 63 039,00
4 Прочие нужды 282 251,07 69 541,14 20 473,22 65 898,71 63 299,00 63 039,00
5 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 228 673,87 15 963,94 20 473,22 65 898,71 63 299,00 63 039,00
7 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2024 ГОДА
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

129 047,70 58 826,31 9 261,39 21 230,00 19 590,00 20 140,00

9 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10 местный бюджет 75 470,50 5 249,11 9 261,39 21 230,00 19 590,00 20 140,00
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
129 047,70 58 826,31 9 261,39 21 230,00 19 590,00 20 140,00

13 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 75 470,50 5 249,11 9 261,39 21 230,00 19 590,00 20 140,00

15 Мероприятие 1.1. Реконструкция и ремонт дорог 108 409,82 56 397,21 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

16 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 54 832,62 2 820,01 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00
18 Мероприятие 1.2. Содержание дорожной сети 

(летнее и зимнее)
16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00 1.1.1.1.1.

19 местный бюджет 16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00
20 Мероприятие 1.3. Содержание, ремонт и модер-

низация светофорных объектов
3 192,58 608,10 584,48 1 100,00 400,00 500,00 1.1.1.1.1., 

2.1.1.2.1.
21 местный бюджет 3 192,58 608,10 584,48 1 100,00 400,00 500,00
22 Мероприятие 1.4. Разработка проектной доку-

ментации по организации дорожного движения
363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.

23 местный бюджет 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00
24 Мероприятие 1.5. Приобретение техники для со-

держания улично-дорожной сети 
901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 

2.1.1.2.1.
25 местный бюджет 901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00
26 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

28 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
29 «Прочие нужды»
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

31 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Мероприятие 2.1. Проектирование остановочных 

комплексов на территории Арамильского город-
ского округа

- - - - - - 1.1.1.1.4.

33 местный бюджет - - - - - -
34 Мероприятие 2.2. Обустройство остановочных 

комплексов на территории Арамильского город-
ского округа

10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3.

35 местный бюджет 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Мероприятие 2.3. Мониторинг соблюдения ут-

вержденного расписания
- - - - - - 1.1.1.1.5.

37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 2.4. Организация регулярных пере-

возок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам на территории Арамильского город-

ского округа

23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

39 местный бюджет 23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

- - - - - -

42 местный бюджет - - - - - -
43 «Прочие нужды»
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
- - - - - -

45 местный бюджет - - - - - -
46 Мероприятие 3.1. Устройство тротуаров - - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
47 местный бюджет - - - - - -
48 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

50 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
51 «Прочие нужды»
52 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

53 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
54 Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности 

МБУ "АСЗ"
54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00 1.1.1.1.1.

55 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
56 ПОДПРОГРАММА  5. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

58 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

61 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
62 Мероприятие 5.1. Проведение субботников с 

последующим вывозом мусора, озеленение 
территории

290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00 1.1.1.

63 местный бюджет 290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00
64 Мероприятие 5.2. Ремонт и содержание памят-

ников
500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00 1.1.2.

65 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00
66 Мероприятие 5.3. Содержание территорий обще-

го пользования
1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00 1.1.1.

67 местный бюджет 1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00
68 Мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения "Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского 
округа"

96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00 1.1.3.

69 местный бюджет 96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2022 № 97

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.11.2019 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта  1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»,  и в соответствии с решениями Думы Арамильского городского округа 
от 09.12.2021 № 6/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 
№ 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 03.03.2022 № 97

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.11.2019 № 727

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 2024 года»
Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы
Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2020 - 2024 годы



ВЕСТИ
Арамильские56

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Обеспечение интеграции инвалидов в общество.
Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих мало-мобильных групп населения.
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других ма-ломобильных групп населения в Арамильском городском 

округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами.
Цель 2. Повышение социальной активности населения и обще-

ственных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа.

Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по 
созданию общественных объединений

Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимо-
действия Администрации Арамильского городского округа, действующих 
в городском округе общественных объединений (организаций) через си-

стему реализации совместных мероприятий и социальных проектов.
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-ак-

тивных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, 
направленных на решение социально-значимых проблем.

Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся 
в экстренной ситуации.

Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы 
социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан в Арамильском городском округе.
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компен-
саций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социаль-

ной политики Свердловской области и его территориальных органов.
Цель 4. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы.
Задача 4.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы.
Задача 4.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации 

лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

(при их наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе».

2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 

граждан».
3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг».
4. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском 

округе лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Арамильском городском округе.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).

4. Количество вновь созданных общественных объединений (организа-
ций), увеличение общественных объединений (организаций).

5. Количество реализованных совместных мероприятий.
6. Уровень информированности населения о работе общественных объеди-

нений (организаций).
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в 
экстренной ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского го-

родского округа.
8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан, имеющих право на соответствующие меры соци-
альной поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций при Администрации Арамильского 

городского округа.
9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов со-
циальной политики, поступивших в Администрацию Арамильского город-

ского округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций.
10. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды, обратившихся в Центр занятости населения.

Обьем финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 
273 240,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 51 787,7 тыс. рублей,
2021 год - 55 931,0 тыс. рублей,
2022 год - 54 180,0 тыс. рублей,
2023 год - 55 015,3 тыс. рублей,
2024 год - 56 326,8 тыс. рублей

из них: 
областной бюджет

210 039,5 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 37 515,2 тыс. рублей,  
2021 год - 42 977,8 тыс. рублей,  
2022 год - 41 646,8 тыс. рублей,  
2023 год - 43 294,8 тыс. рублей,  
2024 год - 44 604,9 тыс. рублей

федеральный бюджет
60 406,2 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 13 876,9 тыс. рублей,  
2021 год - 12 268,3 тыс. рублей,  
2022 год - 11 418,6 тыс. рублей,  
2023 год - 11 420,5 тыс. рублей,  
2024 год - 11 421,9 тыс. рублей

местный бюджет
2 795,1 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 395,6 тыс. рублей,  
2021 год - 684,9 тыс. рублей,  

2022 год - 1 114,6 тыс. рублей,  
2023 год - 300,0 тыс. рублей,  
2024 год - 300,0 тыс. рублей
внебюджетные источники

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей,  
2021 год - 0,0 тыс. рублей,  
2022 год - 0,0 тыс. рублей,  
2023 год - 0,0 тыс. рублей,  
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения му-
ниципальной программы 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 03.03.2022 № 97

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 20.11.2019 № 727

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-
правлены 

мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 273 
240,8

 51 
787,7

 55 
931,0

 54 
180,0

 55 
015,3

 56 
326,8

 

1.2 федеральный бюджет  60 
406,2

 13 
876,9

 12 
268,3

 11 
418,6

 11 
420,5

 11 
421,9

 

1.3 областной бюджет  210 
039,5

 37 
515,2

 42 
977,8

 41 
646,8

 43 
294,8

 44 
604,9

 

1.4 местный бюджет  2 795,1   395,6   684,9  1 114,6   300,0   300,0  
1.5 внебюджетные источники - - - - - -  
1.6 Прочие нужды  273 

240,8
 51 

787,7
 55 

931,0
 54 

180,0
 55 

015,3
 56 

326,8
 

1.7 федеральный бюджет  60 
406,2

 13 
876,9

 12 
268,3

 11 
418,6

 11 
420,5

 11 
421,9

 

1.8 областной бюджет  210 
039,5

 37 
515,2

 42 
977,8

 41 
646,8

 43 
294,8

 44 
604,9

 

1.9 местный бюджет  2 795,1   395,6   684,9  1 114,6   300,0   300,0  
1.10 внебюджетные источники - - - - - -  

2 ПОДПРОГРАММА 1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

 

2.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУ-

ГЕ».

  230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  

2.2 федеральный бюджет - - - - - -  
2.3 областной бюджет - - - - - -  
2.4 местный бюджет   230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  
2.5 внебюджетные источники - - - - - -  
2.6 «Прочие нужды»  
2.7 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
  230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  

2.8 федеральный бюджет - - - - - -  
2.9 областной бюджет - - - - - -  
2.10 местный бюджет   230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  
2.11 внебюджетные источники - - - - - -  
2.12 Мероприятие 1.1. Проведение 

организационных мероприятий
- - - - - - 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3.

2.13 федеральный бюджет - - - - - -  
2.14 областной бюджет - - - - - -  
2.15 местный бюджет - - - - - -  
2.16 внебюджетные источники - - - - - -  
2.17 Подмероприятие 1.1.1. Проведе-

ние паспортизации и классифи-
кации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для раз-
работки мер, обеспечивающих 
доступность, в соответствии с 
разработанной на федеральном 

уровне методикой

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

2.18 федеральный бюджет - - - - - -  
2.19 областной бюджет - - - - - -  
2.20 местный бюджет - - - - - -  
2.21 внебюджетные источники - - - - - -  
2.22 Подмероприятие 1.1.2. Форми-

рование и обновление карт до-
ступности объектов и услуг

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

2.23 федеральный бюджет - - - - - -  
2.24 областной бюджет - - - - - -  
2.25 местный бюджет - - - - - -  
2.26 внебюджетные источники - - - - - -  
2.27 Подмероприятие 1.1.3. Органи-

зация работы Координационно-
го совета по обеспечению до-

ступной среды для инвалидов в 
Арамильском городском округе

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

2.28 федеральный бюджет - - - - - -  
2.29 областной бюджет - - - - - -  
2.30 местный бюджет - - - - - -  
2.31 внебюджетные источники - - - - - -  
2.32 Мероприятие 1.2. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности в учреждениях об-
разования в рамках реализации 

муниципальной программы 
"Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года"

- - - - - -  

2.33 федеральный бюджет - - - - - -  
2.34 областной бюджет - - - - - -  
2.35 местный бюджет - - - - - -  
2.36 внебюджетные источники - - - - - -  
2.37 Мероприятие 1.3. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов объ-
ектов культуры путем внедрения 

специального оборудования 

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.
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2.38 федеральный бюджет - - - - - -  
2.39 областной бюджет - - - - - -  
2.40 местный бюджет - - - - - -  
2.41 внебюджетные источники - - - - - -  
2.42 Мероприятие 1.4. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов 

объектов физической культуры 
и спорта в рамках реализации 
Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры 
и спорта на территории Ара-

мильского городского округа до 
2024 года»

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1., 
1.3.2.

2.43 федеральный бюджет - - - - - -  
2.44 областной бюджет - - - - - -  
2.45 местный бюджет - - - - - -  
2.46 внебюджетные источники - - - - - -  
2.47 Мероприятие 1.5. Обеспечение 

физической и информационной 
доступности для инвалидов ад-

министративных зданий

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

2.48 федеральный бюджет - - - - - -  
2.49 областной бюджет - - - - - -  
2.50 местный бюджет - - - - - -  
2.51 внебюджетные источники - - - - - -  
2.52 Мероприятие 1.6. Обеспечение 

физической доступности жилых 
домов

  230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0 1.1.2., 
1.2.1.

2.53 федеральный бюджет - - - - - -  
2.54 областной бюджет - - - - - -  
2.55 местный бюджет   230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  
2.56 внебюджетные источники - - - - - -  
2.57 Подмероприятие 1.6.1. Об-

устройство пандусами и поруч-
нями входов в дома, в которых 
проживают инвалиды-колясоч-

ники

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

2.58 федеральный бюджет - - - - - -  
2.59 областной бюджет - - - - - -  
2.60 местный бюджет - - - - - -  
2.61 внебюджетные источники - - - - - -  
2.62 Подмероприятие 1.6.2. Текущая 

реконструкция жилищного 
фонда с учетом потребностей 

инвалидов

  230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0 1.1.2., 
1.2.1.

2.63 федеральный бюджет - - - - - -  
2.64 областной бюджет - - - - - -  
2.65 местный бюджет   230,0   0,0   0,0   230,0   0,0   0,0  
2.66 внебюджетные источники - - - - - -  
2.67 Мероприятие 1.7. Оборудова-

ние дорог местного значения 
специальным оборудованием, 
облегчающим передвижение 

инвалидов по городу

- - - - - - 1.2.1.

2.68 федеральный бюджет - - - - - -  
2.69 областной бюджет - - - - - -  
2.70 местный бюджет - - - - - -  
2.71 внебюджетные источники - - - - - -  
2.72 Подмероприятие 1.7.1. Уста-

новка светофоров со звуковой 
сигнализацией

- - - - - - 1.2.1.

2.73 федеральный бюджет - - - - - -  
2.74 областной бюджет - - - - - -  
2.75 местный бюджет - - - - - -  
2.76 внебюджетные источники - - - - - -  
2.77 Подмероприятие 1.7.2. Оборудо-

вание перекрестков для инвали-
дов-колясочников 

- - - - - - 1.2.1.

2.78 федеральный бюджет - - - - - -  
2.79 областной бюджет - - - - - -  
2.80 местный бюджет - - - - - -  
2.81 внебюджетные источники - - - - - -  
2.82 Подмероприятие 1.7.3. Графи-

ческая разметка и оснащение 
указателями мест для парковки 
специальных автотранспортных 
средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы услуг, 

медицинских, спортивных и 
культурно-зрелищных учреж-

дений 

- - - - - - 1.2.1.

2.83 федеральный бюджет - - - - - -  
2.84 областной бюджет - - - - - -  
2.85 местный бюджет - - - - - -  
2.86 внебюджетные источники - - - - - -  
2.87 Мероприятие 1.8. Взаи-

модействие (совместно с 
Государственным казенным 

учреждением "Центр занятости 
населения") с руководителями 
предприятий и организаций по 

квотированию рабочих мест для 
инвалидов 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

2.88 федеральный бюджет - - - - - -  
2.89 областной бюджет - - - - - -  
2.90 местный бюджет - - - - - -  
2.91 внебюджетные источники - - - - - -  
2.92 Мероприятие 1.9. Проведение 

информационной кампании по 
пропаганде идеи доступной 

среды

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

2.93 федеральный бюджет - - - - - -  
2.94 областной бюджет - - - - - -  
2.95 местный бюджет - - - - - -  
2.96 внебюджетные источники - - - - - -  
2.97 Подмероприятие 1.9.1. Органи-

зация и проведение просвети-
тельских кампаний, рекламных 

акций по пропаганде идеи 
доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов, производ-
ства соответствующих средств 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.98 федеральный бюджет - - - - - -  
2.99 областной бюджет - - - - - -  
2.100 местный бюджет - - - - - -  
2.101 внебюджетные источники - - - - - -  
2.102 Подмероприятие 1.9.2. Подпи-

ска на газету "Арамильские ве-
сти" для одиноко проживающих 

инвалидов 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

2.103 федеральный бюджет - - - - - -  
2.104 областной бюджет - - - - - -  
2.105 местный бюджет - - - - - -  
2.106 внебюджетные источники - - - - - -  
2.107 Подмероприятие 1.9.3. Проведе-

ние социологических исследова-
ний оценки инвалидами отноше-
ния граждан Российской Феде-
рации к проблемам инвалидов, 
оценки инвалидами состояния 

доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

2.108 федеральный бюджет - - - - - -  
2.109 областной бюджет - - - - - -  
2.110 местный бюджет - - - - - -  
2.111 внебюджетные источники - - - - - -  

3 ПОДПРОГРАММА 2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

 

3.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕР-
РИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН»

 2 460,6   395,6   580,4   884,6   300,0   300,0  

3.2 федеральный бюджет - - - - - -  
3.3 областной бюджет - - - - - -  
3.4 местный бюджет  2 460,6   395,6   580,4   884,6   300,0   300,0  
3.5 внебюджетные источники - - - - - -  
3.6 «Прочие нужды»  
3.7 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 2 460,6   395,6   580,4   884,6   300,0   300,0  

3.8 федеральный бюджет - - - - - -  
3.9 областной бюджет - - - - - -  
3.10 местный бюджет  2 460,6   395,6   580,4   884,6   300,0   300,0  
3.11 внебюджетные источники - - - - - -  
3.12 Мероприятие 2.1. Поддержка 

деятельности общественных 
объединений (организаций)

  926,6   30,4   254,2   442,0   100,0   100,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

3.13 федеральный бюджет - - - - - -  
3.14 областной бюджет - - - - - -  
3.15 местный бюджет   926,6   30,4   254,2   442,0   100,0   100,0  
3.16 внебюджетные источники - - - - - -  
3.17 Подмероприятие 2.1.1. Создание 

условий для появления новых 
общественных объединений 
(организаций), их развития. 

Привлечение их к реализации 
мероприятий, социальных про-

ектов

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

3.18 федеральный бюджет - - - - - -  
3.19 областной бюджет - - - - - -  
3.20 местный бюджет - - - - - -  
3.21 внебюджетные источники - - - - - -  
3.22 Подмероприятие 2.1.2. Создание 

условий для эффективного взаи-
модействия Администрации го-
родского округа и действующих 

общественных объединений 
через систему реализации со-

вместных социальных проектов 
(Вручение муниципальных 

грантов на социальные проекты 
и программы) 

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

3.23 федеральный бюджет - - - - - -  
3.24 областной бюджет - - - - - -  
3.25 местный бюджет - - - - - -  
3.26 внебюджетные источники - - - - - -  
3.27 Подмероприятие 2.1.3. Ока-

зание финансовой поддержки 
общественным организациям 
при проведении совместных 

мероприятий с Администрацией 
Арамильского городского округа

  926,6   30,4   254,2   442,0   100,0   100,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

3.28 федеральный бюджет - - - - - -  
3.29 областной бюджет - - - - - -  
3.30 местный бюджет   926,6   30,4   254,2   442,0   100,0   100,0  
3.31 внебюджетные источники - - - - - -  
3.32 Мероприятие 2.2. Информирова-

ние населения через размещение 
сведений в СМИ о деятельности 

общественных организаций, 
пользующихся муниципальной 

поддержкой

- - - - - - 2.3.2.

3.33 федеральный бюджет - - - - - -  
3.34 областной бюджет - - - - - -  
3.35 местный бюджет - - - - - -  
3.36 внебюджетные источники - - - - - -  
3.37 Подмероприятие 2.2.1. Оформ-

ление подписки на газету "Ара-
мильские вести" для обществен-

ных организаций

- - - - - - 2.3.2.

3.38 федеральный бюджет - - - - - -  
3.39 областной бюджет - - - - - -  
3.40 местный бюджет - - - - - -  
3.41 внебюджетные источники - - - - - -  
3.42 Подмероприятие 2.2.2. Из-

готовление и распространение 
информационной продукции 

(буклеты, плакаты и др.)

- - - - - - 2.3.2.



ВЕСТИ
Арамильские58

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.43 федеральный бюджет - - - - - -  
3.44 областной бюджет - - - - - -  
3.45 местный бюджет - - - - - -  
3.46 внебюджетные источники - - - - - -  
3.47 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и 

изготовление сувенирной про-
дукции для награждения по 

итогам мероприятий, связанных 
с деятельностью общественных 

объединений 

- - - - - - 2.3.2.

3.48 федеральный бюджет - - - - - -  
3.49 областной бюджет - - - - - -  
3.50 местный бюджет - - - - - -  
3.51 внебюджетные источники - - - - - -  
3.52 Подмероприятие 2.2.4. Приоб-

ретение подарков для вручения 
членам общественных организа-
ций в качестве призов за актив-

ную работу 

- - - - - - 2.3.2.

3.53 федеральный бюджет - - - - - -  
3.54 областной бюджет - - - - - -  
3.55 местный бюджет - - - - - -  
3.56 внебюджетные источники - - - - - -  
3.57 Мероприятие 2.3. Социальное 

обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий 

граждан 

 1 534,0   365,2   326,2   442,6   200,0   200,0 2.4.1., 
2.4.2.

3.58 местный бюджет  1 534,0   365,2   326,2   442,6   200,0   200,0  
4 ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 

4.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИ-

АЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НА-
СЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМ-

ПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 270 
550,2

 51 
392,1

 55 
350,6

 53 
065,4

 54 
715,3

 56 
026,8

 

4.2 федеральный бюджет  60 
406,2

 13 
876,9

 12 
268,3

 11 
418,6

 11 
420,5

 11 
421,9

 

4.3 областной бюджет  210 
039,5

 37 
515,2

 42 
977,8

 41 
646,8

 43 
294,8

 44 
604,9

 

4.4 местный бюджет   104,5   0,0   104,5   0,0   0,0   0,0  
4.5 внебюджетные источники - - - - - -  
4.6 «Прочие нужды»  
4.7 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 270 
550,2

 51 
392,1

 55 
350,6

 53 
065,4

 54 
715,3

 56 
026,8

 

4.8 федеральный бюджет  60 
406,2

 13 
876,9

 12 
268,3

 11 
418,6

 11 
420,5

 11 
421,9

 

4.9 областной бюджет  210 
039,5

 37 
515,2

 42 
977,8

 41 
646,8

 43 
294,8

 44 
604,9

 

4.10 местный бюджет   104,5   0,0   104,5   0,0   0,0   0,0  
4.11 внебюджетные источники - - - - - -  
4.12 Мероприятие 3.1. Предоставле-

ние компенсаций по полномо-
чиям РФ на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 
(пункт 6 «Порядка предостав-

ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018) 

 60 
129,2

 13 
845,5

 12 
224,1

 11 
354,2

 11 
352,7

 11 
352,7

3.1.1., 
3.2.1.

4.13 федеральный бюджет  60 
129,2

 13 
845,5

 12 
224,1

 11 
354,2

 11 
352,7

 11 
352,7

 

4.14 областной бюджет - - - - - -  
4.15 местный бюджет - - - - - -  
4.16 внебюджетные источники - - - - - -  
4.17 Подмероприятие 3.1.1. Расходы 

на предоставление компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 
1 пункта 6 «Порядка предостав-
ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018)

 59 
300,1

 13 
671,1

 12 
047,6

 11 
194,8

 11 
193,3

 11 
193,3

3.1.1., 
3.2.1.

4.18 федеральный бюджет  59 
300,1

 13 
671,1

 12 
047,6

 11 
194,8

 11 
193,3

 11 
193,3

 

4.19 областной бюджет - - - - - -  
4.20 местный бюджет - - - - - -  
4.21 внебюджетные источники - - - - - -  
4.22 Подмероприятие 3.1.2. Расходы 

на обеспечение деятельности 
по полномочиям РФ (подпункт 
2 пункта 6 «Порядка предостав-
ления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 

осуществление государствен-
ного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденного  

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018)

  829,1   174,4   176,5   159,4   159,4   159,4 3.1.1., 
3.2.1.

4.23 федеральный бюджет   829,1   174,4   176,5   159,4   159,4   159,4  
4.24 областной бюджет - - - - - -  
4.25 местный бюджет - - - - - -  
4.26 внебюджетные источники - - - - - -  
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4.27 Мероприятие 3.2. Предоставле-

ние компенсаций по полномочи-
ям Свердловской области  

(пункт 7 «Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций 

из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномо-

чия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 

категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг»», утвержденного  По-
становлением Правительства 

Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 

21.02.2019) 

 157 
437,8

 27 
268,1

 31 
903,4

 31 
624,9

 32 
873,4

 33 
768,0

3.1.1., 
3.2.1.

4.28 федеральный бюджет - - - - - -  
4.29 областной бюджет  157 

437,8
 27 

268,1
 31 

903,4
 31 

624,9
 32 

873,4
 33 

768,0
 

4.30 местный бюджет - - - - - -  
4.31 внебюджетные источники - - - - - -  
4.32 Подмероприятие 3.2.1. Расходы 

на предоставление компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 
1 пункта 7 «Порядка предостав-
ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление 
государственного полномо-

чия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 

категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг»», утвержденного  По-
становлением Правительства 

Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 

21.02.2019)

 141 
040,7

 24 
629,9

 28 
953,8

 28 
146,2

 29 
257,3

 30 
053,5

3.1.1., 
3.2.1.

4.33 федеральный бюджет - - - - - -  
4.34 областной бюджет  141 

040,7
 24 

629,9
 28 

953,8
 28 

146,2
 29 

257,3
 30 

053,5
 

4.35 местный бюджет - - - - - -  
4.36 внебюджетные источники - - - - - -  
4.37 Подмероприятие 3.2.2. Расходы 

на обеспечение деятельности по 
полномочиям Свердловской об-
ласти (подпункт 2 пункта 7 «По-
рядка предоставления и расхо-

дования субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и комму-
нальных услуг»», утвержденно-
го  Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 

21.02.2019)

 16 
397,1

 2 638,2  2 949,6  3 478,7  3 616,1  3 714,5 3.1.1., 
3.2.1.

4.38 федеральный бюджет - - - - - -  
4.39 областной бюджет  16 

397,1
 2 638,2  2 949,6  3 478,7  3 616,1  3 714,5  

4.40 местный бюджет - - - - - -  
4.41 внебюджетные источники - - - - - -  
4.42 Мероприятие 3.3. Предоставле-

ние гражданам субсидий (пункт 
7 «Порядка предоставления 

и расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», ут-

вержденного Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП 

(ред. от 24.12.2015)

 52 
601,2

 10 
247,1

 11 
178,9

 9 986,9  10 
386,4

 10 
801,9

3.1.1., 
3.2.1.

4.43 федеральный бюджет - - - - - -  
4.44 областной бюджет  52 

496,7
 10 

247,1
 11 

074,4
 9 986,9  10 

386,4
 10 

801,9
 

4.45 местный бюджет   104,5   0,0   104,5   0,0   0,0   0,0  
4.46 внебюджетные источники - - - - - -  
4.47 Подмероприятие 3.3.1. Предо-

ставление гражданам субсидий 
(подпункт 1 пункта 7 «Порядка 

предоставления и расходова-
ния субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на 
осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-

нальных услуг», утвержденного 
Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 

12.01.2011 № 5-ПП (ред. от 
24.12.2015)

 49 
374,9

 9 547,5  10 
594,2

 9 357,5  9 742,6  10 
133,1

3.1.1., 
3.2.1.

4.48 федеральный бюджет - - - - - -  
4.49 областной бюджет  49 

270,4
 9 547,5  10 

489,7
 9 357,5  9 742,6  10 

133,1
 

4.50 местный бюджет   104,5   0,0   104,5   0,0   0,0   0,0  
4.51 внебюджетные источники - - - - - -  
4.52 Подмероприятие 3.3.2. Расходы 

на обеспечение (подпункт 2 пун-
кта 7 «Порядка предоставления 

и расходования субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», ут-

вержденного Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП 

(ред. от 24.12.2015)

 3 226,3   699,6   584,7   629,5   643,8   668,8 3.1.1., 
3.2.1.

4.53 федеральный бюджет - - - - - -  
4.54 областной бюджет  3 226,3   699,6   584,7   629,5   643,8   668,8  
4.55 местный бюджет - - - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.56 внебюджетные источники - - - - - -  
4.57 Мероприятие 3.4. Предоставле-

ние компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквар-
тирном доме Постановление 
Правительства Свердловской 

области от 5 февраля 2019 г. № 
67-ПП «Об утверждении распре-
деления субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части 

компенсации отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме, не распределенных между 
местными бюджетами законом 
свердловской области от 6 де-
кабря 2018 года № 144-ОЗ "Об 
областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 

годов", на 2019 год

  277,0   31,4   44,2   64,4   67,8   69,2 3.1.1., 
3.2.1.

4.58 федеральный бюджет   277,0   31,4   44,2   64,4   67,8   69,2  
4.59 областной бюджет - - - - - -  
4.60 местный бюджет - - - - - -  
4.61 внебюджетные источники - - - - - -  
4.62 Мероприятие 3.5. Осуществле-

ние государственного полно-
мочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

  105,0   0,0   0,0   35,0   35,0   35,0  

4.63 федеральный бюджет - - - - - -  
4.64 областной бюджет   105,0   0,0   0,0   35,0   35,0   35,0  
4.65 местный бюджет - - - - - -  
4.66 внебюджетные источники - - - - - -  

5 ПОДПРОГРАММА 4. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБО-

ДЫ»

 

5.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬ-
НАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСО-
ЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

- - - - - -  

5.2 федеральный бюджет - - - - - -  
5.3 областной бюджет - - - - - -  
5.4 местный бюджет - - - - - -  
5.5 внебюджетные источники - - - - - -  
5.6 «Прочие нужды»  
5.7 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - - -  

5.8 федеральный бюджет - - - - - -  
5.9 областной бюджет - - - - - -  
5.10 местный бюджет - - - - - -  
5.11 внебюджетные источники - - - - - -  
5.12 Мероприятие 4.1. Проведение 

организационных мероприятий 
межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам социальной 

адаптации лиц, освободившихся 
из мест заключения

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.13 федеральный бюджет - - - - - -  
5.14 областной бюджет - - - - - -  
5.15 местный бюджет - - - - - -  
5.16 внебюджетные источники - - - - - -  
5.17 Подмероприятие 4.1.1 Органи-

зация работы рабочей группы 
в составе Межведомственной 

комиссии по профилактике 
правонарушений и укреплению 
правопорядка в Арамильском 

городском округе

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.18 федеральный бюджет - - - - - -  
5.19 областной бюджет - - - - - -  
5.20 местный бюджет - - - - - -  
5.21 внебюджетные источники - - - - - -  
5.22 Подмероприятие 4.1.2 Создание 

банка данных лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.23 федеральный бюджет - - - - - -  
5.24 областной бюджет - - - - - -  
5.25 местный бюджет - - - - - -  
5.26 внебюджетные источники - - - - - -  
5.27 Подмероприятие 4.1.3 Про-

ведение обследования по месту 
проживания освободившихся, 
согласно полученным уведом-

лениям

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.28 федеральный бюджет - - - - - -  
5.29 областной бюджет - - - - - -  
5.30 местный бюджет - - - - - -  
5.31 внебюджетные источники - - - - - -  
5.32 Подмероприятие 4.1.4 Распро-

странение информационных 
и справочных материалов по 

социальным проблемам лиц, ос-
вободившихся из мест лишения 

свободы и их решению

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.33 федеральный бюджет - - - - - -  
5.34 областной бюджет - - - - - -  
5.35 местный бюджет - - - - - -  
5.36 внебюджетные источники - - - - - -  
5.37 Мероприятие 4.2. Оказание 

содействия лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы, 
по вопросам социальной под-

держки

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.38 федеральный бюджет - - - - - -  
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5.39 областной бюджет - - - - - -  
5.40 местный бюджет - - - - - -  
5.41 внебюджетные источники - - - - - -  
5.42 Подмероприятие 4.2.1 Содей-

ствие лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы, обратив-

шимся по вопросу восстанов-
ления документов, в том числе 

удостоверяющих личность, в по-
лучении полисов медицинского 
страхования, в восстановлении 
прав на утраченное жилье, юри-
дических услуг и иной помощи

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.43 федеральный бюджет - - - - - -  
5.44 областной бюджет - - - - - -  
5.45 местный бюджет - - - - - -  
5.46 внебюджетные источники - - - - - -  
5.47 Подмероприятие 4.2.2 Направ-

ление нуждающихся граждан 
пенсионного возраста и инвали-
дов, отбывших уголовное нака-
зание и утративших социальные 

связи, в специализированные 
учреждения 

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.48 федеральный бюджет - - - - - -  
5.49 областной бюджет - - - - - -  
5.50 местный бюджет - - - - - -  
5.51 внебюджетные источники - - - - - -  
5.52 Подмероприятие 4.2.3 Соци-

альное обслуживание на дому 
одиноких граждан пенсионного 
возраста и инвалидов из числа 
лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, не способных 
по состоянию здоровья самосто-
ятельно осуществлять и защи-
щать свои права и обязанности

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.53 федеральный бюджет - - - - - -  
5.54 областной бюджет - - - - - -  
5.55 местный бюджет - - - - - -  
5.56 внебюджетные источники - - - - - -  
5.57 Подмероприятие 4.2.4 Осущест-

вление выплат материальной 
поддержки на период временно-
го трудоустройства гражданам, 
освободившимся из мест лише-

ния свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.58 федеральный бюджет - - - - - -  
5.59 областной бюджет - - - - - -  
5.60 местный бюджет - - - - - -  
5.61 внебюджетные источники - - - - - -  
5.62 Подмероприятие 4.2.5 Оказание 

адресной материальной помощи 
малоимущим гражданам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы и прибывшим в Ара-
мильский городской округ на 
постоянное место жительства

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.63 федеральный бюджет - - - - - -  
5.64 областной бюджет - - - - - -  
5.65 местный бюджет - - - - - -  
5.66 внебюджетные источники - - - - - -  
5.67 Подмероприятие 4.2.6 Органи-

зация сбора вещей, обуви, книг 
и др.  для граждан, освободив-

шихся из мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.68 федеральный бюджет - - - - - -  
5.69 областной бюджет - - - - - -  
5.70 местный бюджет - - - - - -  
5.71 внебюджетные источники - - - - - -  
5.72 Мероприятие 4.3. Предостав-

ление медицинской помощи 
лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы в Государ-
ственном автономном учреж-

дении здравоохранения Сверд-
ловской области "Арамильская 

городская больница"

- - - - - - 5.2.1.

5.73 федеральный бюджет - - - - - -  
5.74 областной бюджет - - - - - -  
5.75 местный бюджет - - - - - -  
5.76 внебюджетные источники - - - - - -  
5.77 Подмероприятие 4.3.1 Проведе-

ние медосмотров граждан, ос-
вободившихся из мест лишения 

свободы

- - - - - - 5.2.1.

5.78 федеральный бюджет - - - - - -  
5.79 областной бюджет - - - - - -  
5.80 местный бюджет - - - - - -  
5.81 внебюджетные источники - - - - - -  
5.82 Подмероприятие 4.3.2 По-

становка на диспансерный 
учет ВИЧ - инфицированных, 

больных туберкулезом, наркоза-
висимых лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, 
оказание им стационарной 

(амбулаторной) медицинской 
помощи и выработка мер про-
филактического и санитарно-

эпидемиологического характера 
по пресечению возможных слу-
чаев распространения опасных 

заболеваний

- - - - - - 5.2.1.

5.83 федеральный бюджет - - - - - -  
5.84 областной бюджет - - - - - -  
5.85 местный бюджет - - - - - -  
5.86 внебюджетные источники - - - - - -  
5.87 Мероприятие 4.4. Оказание 

содействия в трудоустройстве 
лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы

- - - - - -  

5.88 федеральный бюджет - - - - - -  
5.89 областной бюджет - - - - - -  
5.90 местный бюджет - - - - - -  
5.91 внебюджетные источники - - - - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.92 Подмероприятие 4.4.1 Изучение 

потребности рынка труда и ин-
формирование незанятого насе-
ления, в т.ч. лиц, освободивших-

ся из мест лишения свободы, 
о положении на рынке труда и 

предложениях на рабочую силу, 
о предоставлении государствен-
ных услуг в области содействия 

занятости населения

- - - - - -  

5.93 федеральный бюджет - - - - - -  
5.94 областной бюджет - - - - - -  
5.95 местный бюджет - - - - - -  
5.96 внебюджетные источники - - - - - -  
5.97 Подмероприятие 4.4.2 Фор-

мирование банка вакансий по 
профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда, 
с целью трудоустройства осво-
бодившихся лиц на постоянное 
место работы и на временные 

рабочие места

- - - - - -  

5.98 федеральный бюджет - - - - - -  
5.99 областной бюджет - - - - - -  

5.100 местный бюджет - - - - - -  
5.101 внебюджетные источники - - - - - -  
5.102 Подмероприятие 4.4.3 Организа-

ция специализированных ярма-
рок вакансий и учебных рабочих 

мест для граждан, желающих 
трудоустроиться на постоянное 

место работы 

- - - - - -  

5.103 федеральный бюджет - - - - - -  
5.104 областной бюджет - - - - - -  
5.105 местный бюджет - - - - - -  
5.106 внебюджетные источники - - - - - -  
5.107 Подмероприятие 4.4.4 Содей-

ствие в получении государствен-
ных услуг по профессиональной 

ориентации, психологической 
поддержке и профессиональ-
ному обучению лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 

свободы, желающих получить 
профессии с учетом потребно-

сти рынка труда 

- - - - - -  

5.108 федеральный бюджет - - - - - -  
5.109 областной бюджет - - - - - -  
5.110 местный бюджет - - - - - -  
5.111 внебюджетные источники - - - - - -  
5.112 Подмероприятие 4.4.5 Осу-

ществление социальных выплат 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, признанным 
в установленном порядке без-

работными

- - - - - -  

5.113 федеральный бюджет - - - - - -  
5.114 областной бюджет - - - - - -  
5.115 местный бюджет - - - - - -  
5.116 внебюджетные источники - - - - - -  
5.117 Мероприятие 4.5. Проведение 

профилактической работы с 
несовершеннолетними, отбыв-

шими наказание в виде лишения 
свободы, с привлечением пред-

ставителей предприятий, учреж-
дений, организаций, способных 
оказать на них положительное 
влияние, в том числе по пред-
упреждению рецидивной пре-

ступности

- - - - - - 5.2.2.

5.118 федеральный бюджет - - - - - -  
5.119 областной бюджет - - - - - -  
5.120 местный бюджет - - - - - -  
5.121 внебюджетные источники - - - - - -  
5.122 Мероприятие 4.6. Проведение 

с участием общественности 
проверок лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, по 

месту жительства для вы-
яснения условий проживания, 

проблемных вопросов жизнеде-
ятельности, в том числе трудо-
устройства, выявления фактов 
противоправного поведения, 

своевременного принятия соот-
ветствующих мер по результа-

там проверок

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

5.123 федеральный бюджет - - - - - -  
5.124 областной бюджет - - - - - -  
5.125 местный бюджет - - - - - -  
5.126 внебюджетные источники - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2022 № 100

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из 

бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации 
деятельности по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
действующим на территории Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2020 № 178 «Об 
утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского го-
родского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по отбору социально ориентированных неком-
мерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета Арамиль-
ского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 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 05.03.2022 № 100

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 02.04.2020 № 178

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 

подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета 
Арамильского городского округа

Самарина Виктория        
Валерьевна

- заместитель Главы Администрации Арамильского городского окру-
га, председатель комиссии;

Шуваева 
Марина Юрьевна

- начальник Финансового отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Никифорова Марина Сера-
фимовна

Коленова 
Светлана Николаевна

Маматов Артур Абжали-
лович

Первухина Татьяна Алек-
сандровна

-

-

-

-

главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа, секретарь комиссии;

специалист по организационному сопровождению Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», член 

комиссии (по согласованию);

руководитель структурного подразделения Муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», 

член комиссии (по согласованию); 

председатель Думы Арамильского городского округа, член комиссии 
(по согласованию);

Шунайлова Наталья Ми-
хайловна

- председатель Комитета по экономике                                                и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городско-

го округа, член комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.03.2022 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.11.2019 № 744 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 08.12.2021          № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, до 2024 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа  
от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», решениями Думы Арамильского городского округа от 09.12.2021 № 
6/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 
декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.11.2019 № 744 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие 
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 
«План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 15.03.2022 № 105

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инноваци-
онному типу развития общества и экономики Арамильского городского округа.

Задача 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения Арамильского городского округа.
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Задача 1.2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности организаций культуры и искусства.

Задача 1.3. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными 

объединениями.
Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства. 

Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников образовательных организаций в сфере культуры и ис-
кусства.

Задача 1.6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.
Цель 2. Содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, пропаганда 
общечеловеческих норм морали, уважения к законности и правопорядку, содействие развитию федерализма и 

местного самоуправления, расширение рынка газеты. 
Задача 2.1. Оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях политической, 

экономической и культурной жизни Арамильского городского округа, города, области, страны.
Цель 3. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской области на территории Арамиль-

ского городского округа и Архивного фонда Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Арамильском городском округе.
Задача 3.2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурно-

го достояния и информационных ресурсов Арамильского городского округа.
Задача 3.3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в муни-
ципальном архиве.

Задача 3.4. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа».
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы 

(при их наличии)

1. Развитие культуры в Арамильском городском округе.

2. Развитие средств массовой информации.
3. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Ара-

мильском городском округе.

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муници-

пальными учреждениями культуры, от общей численности населения.
4. Посещаемость населением организаций культуры и искусства.

5. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских на-
селенных пунктов.

6. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от 
общего числа детей в возрасте до 18 лет.

7. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)".
8. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Арамильского городского 

округа в расчете на 1000 жителей.
9. Посещаемость населением киносеансов.

10. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Арамильского городского 
округа.

11. Количество передвижных выставок (ежегодно).
12. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций куль-

туры.
13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количе-

стве таких учреждений.
14. Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом).

15. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев.
16. Доля музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном 

виде, в общем количестве музеев.
17. Доля предметов основного фонда муниципального музея, отраженных в электронных каталогах.

18. Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек.

19. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для под-

ключения к сети Интернет.
20. Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки.

21. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).
22. Количество посетителей концертов виртуального концертного зала.

23. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федера-
ции и поддержку языкового многообразия.

24. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по эко-
номике Свердловской области.

25. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).

26. Количество обучающихся в детской школе искусств.
27. Доля выпускников детской школы искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные 

организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников.
28. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно).

29. Количество выпусков городской еженедельной газеты «Арамильские вести» в календарном году.
30. Тираж выпуска городской еженедельной газеты «Арамильские вести» и приложений к ней в печатном и элек-
тронном виде для официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа, иной официальной информации.
31. Выход газетных номеров по графику.

32. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от обще-
го числа поступивших в муниципальный архив запросов социально-правового характера.

33. Доля архивных документов, включая фонды фото- и видеоархивов, переведенных в электронную форму,от 
общего количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

34. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в соответствии с требованиями нормативов 
хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

35. Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от общего количества документов Архивного 
фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки за год.

36. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в соответствии с требованиями нормативов 
хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.

37. Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области, хранящихся в муниципальном архиве.

38. Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации на основании экспертизы 
ценности, от общего количества документов организаций, включенных в описи дел и поступивших на рассмотре-

ние экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области.
39. Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, от общего количества архивных докумен-

тов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.
40. Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные законодательством сроки.

Обьем финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО:

295 804,1 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 64 895,3 тыс. рублей,
2021 год - 57 038,9 тыс. рублей,
2022 год - 62 307,6 тыс. рублей,
2023 год - 55 708,7 тыс. рублей,
2024 год - 55 853,5 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
2 082,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 1 206,8 тыс. рублей,
2021 год - 348,0 тыс. рублей,
2022 год - 169,0 тыс. рублей,
2023 год - 176,0 тыс. рублей,
2024 год - 183,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
2 647,2 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 2 647,2 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
291 074,1 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 63 688,5 тыс. рублей,
2021 год - 56 690,9 тыс. рублей,
2022 год - 59 491,4 тыс. рублей,
2023 год - 55 532,7 тыс. рублей,
2024 год - 55 670,5 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 

программы в 
информацион-

но- телекоммуни-
кационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

 Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа                                  
от 15.03.2022 № 105

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных докумен-
тов в Арамильском городском округе до 2024 года»

№ стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений пока-
зателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Раз-

витие культуры в Ара-
мильском городском 

округе»
1. Цель 1. Духовно-нрав-

ственное развитие и 
реализация челове-

ческого потенциала в 
условиях перехода к 

инновационному типу 
развития общества 
и экономики Ара-

мильского городского 
округа

1.1. Задача 1.1. Создание 
условий для развития 
творческого потенци-
ала населения Ара-

мильского городского 
округа

1.1.1. Количество посеще-
ний организаций куль-
туры по отношению к 

уровню 2010 года

процент 75 98 123 124 125 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.1.2. Увеличение числен-

ности участников 
культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.чело-
век

19,1 29,4 49,2 49,3 49,5 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.1.3. Удельный вес населе-
ния, участвующего в 
платных культурно-
досуговых меропри-
ятиях, проводимых 

муниципальными уч-
реждениями культуры, 
от общей численности 

населения

процент 37,9 51,8 65,8 66,2 66,6 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.1.4. Посещаемость на-
селением организаций 
культуры и искусства

посеще-
ний на 

1000 че-
ловек на-
селения

2510 2620 2730 2740 2750 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.1.5. Доля сельских насе-
ленных пунктов, охва-
ченных культурно-до-
суговыми услугами, от 
общего числа сельских 

населенных пунктов 

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.1.6. Доля детей, посеща-
ющих культурно-до-

суговые учреждения и 
творческие кружки на 
постоянной основе, от 
общего числа детей в 

возрасте до 18 лет

процентов 13,3 20 24 26 26 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.1.7. Доля коллективов 
самодеятельного 
художественного 

творчества, имеющих 
звание "народный (об-

разцовый)"

процентов 0 0 0 4 4 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.1.8. Количество экземпля-
ров новых поступле-
ний в фонды муници-
пальных библиотек 

Арамильского город-
ского округа в расчете 

на 1000 жителей

единиц 48 48 50 53 56 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.1.9. Посещаемость населе-
нием киносеансов

человек за 
сеанс

5 5 7 8 9 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.1.10. Доля фильмов россий-

ского производства в 
общем объеме проката 

на территории Ара-
мильского городского 

округа

процент 50 50 26 27 28 РПРФ от 29.02.2016 № 326-р

1.1.11. Количество пере-
движных выставок 

(ежегодно)

единиц 15 16 17 18 19 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.1.12. Количество созданных 
(реконструированных) 
и капитально отремон-
тированных объектов 
организаций культуры

единиц 0 0 1 1 1 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.1.13. Доля муниципальных 

учреждений культу-
ры, находящихся в 

удовлетворительном 
состоянии, в общем 

количестве таких уч-
реждений

процент 40 50 50 60 60 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.1.14. Количество муници-
пальных библиотек, 
переоснащенных по 

модельному стандарту 
(нарастающим итогом)

едениц 0 0 1 1 1 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.2. Задача 1.2. Реализация 

современных техно-
логий социального 
продвижения, обе-

спечение условий для 
развития инноваци-
онной деятельности 

организаций культуры 
и искусства

1.2.1. Доля музеев, имею-
щих веб-сайт в сети 
Интернет, в общем 
количестве музеев

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.2.2. Доля музеев, в кото-
рых используются 

информационные си-
стемы учета и ведения 
каталогов в электрон-

ном виде, в общем 
количестве музеев

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.2.3. Доля предметов основ-
ного фонда муници-

пального музея, отра-
женных в электронных 

каталогах

процент 69,2 91,5 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"



ВЕСТИ
Арамильские62

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

1.2.4. Доля центральных 
муниципальных 

библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Ин-
тернет, через которые 
обеспечен доступ к 
имеющимся у них 

электронным фондам 
и электронным катало-
гам, от общего количе-

ства этих библиотек

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.2.5. Доля общедоступных 
муниципальных 

библиотек, обеспе-
чивающих доступ 
пользователей к 

электронным ресурсам 
сети Интернет, от 

количества общедо-
ступных библиотек, 
имеющих техниче-

скую возможность для 
подключения к сети 

Интернет

процент 100 100 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.2.6. Доступность для на-
селения услуг Нацио-
нальной электронной 

библиотеки

количе-
ство точек 

доступа

4 4 4 4 4 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики" 
1.2.7. Количество созданных 

виртуальных концерт-
ных залов (нарастаю-

щим итогом)

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный проект "Циф-
ровизация услуг и формиро-
вание информационного про-
странства в сфере культуры" 

("Цифровая культура")
1.2.8. Количество посетите-

лей концертов вирту-
ального концертного 

зала

человек 250 263 276 289 304 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

1.3. Задача 1.3. Содей-
ствие укреплению 

единства российской 
нации, гармонизации 

межэтнических и меж-
конфессиональных 

отношений, этнокуль-
турному развитию, 
взаимодействию с 

национально-культур-
ными общественными 

объединениями 
1.3.1. Численность участ-

ников мероприятий, 
направленных на этно-

культурное развитие 
народов Российской 

Федерации и поддерж-
ку языкового много-

образия

человек 600 650 700 700 750 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.4. Задача 1.4. Создание 
условий для со-

хранения и развития 
кадрового потенциала 
сферы культуры и ис-

кусства
1.4.1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 

культуры к средней 
заработной плате по 
экономике Свердлов-

ской области

процент 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики" 

1.4.2. Количество специ-
алистов, прошедших 
повышение квалифи-
кации на базе центров 
непрерывного обра-

зования и повышения 
квалификации творче-
ских и управленческих 

кадров в сфере куль-
туры (нарастающим 

итогом)

человек 6 10 15 17 19 Федеральный проект "Созда-
ние условий для реализации 
творческого потенциала на-
ции" ("Творческие люди")

1.5. Задача 1.5. Совершен-
ствование подготовки 

выпускников образова-
тельных организаций 
в сфере культуры и 

искусства
1.5.1. Количество обучаю-

щихся в детской школе 
искусств

человек 102 102 102 102 102 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации"
1.5.2. Доля выпускников 

детской школы ис-
кусств, поступивших 

на обучение в профес-
сиональные образова-
тельные организации 
(учреждения) в сфере 
культуры и искусства, 
от общего числа вы-

пускников

процент 1 1 2 2 2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

1.5.3. Доля детей, привле-
каемых к участию в 

творческих меропри-
ятиях, в общем числе 

детей (ежегодно)

процент 8 8,1 8,1 8,1 8,2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области "Разви-
тие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"
1.6. Задача 1.6. Совершен-

ствование организаци-
онных, экономических 
и правовых механиз-

мов развития культуры
1.6.1. Уровень удовлетво-

ренности населения 
качеством и доступ-
ностью оказываемых 
населению муници-

пальных услуг в сфере 
культуры

процентов 84,7 85 85,7 86 86 ППСО от 30.08.2016 № 595-
ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Сверд-

ловской области на 2016-2030 
годы"

2. Подпрограмма 2. Раз-
витие средств массо-

вой информации
2. Цель 2. Содействие 

осуществлению госу-
дарственной политики 

на региональном и 
местном уровне, про-
паганда общечелове-
ческих норм морали, 

уважения к законности 
и правопорядку, со-
действие развитию 

федерализма и мест-
ного самоуправления, 

расширение рынка 
газеты

2.1. Задача 2.1. Оператив-
ное и профессиональ-
ное информирование 
читателей о важней-

ших событиях полити-
ческой, экономической 

и культурной жизни 
Арамильского город-
ского округа, города, 

области, страны.
2.1.1. Количество вы-

пусков городской 
еженедельной газеты 

"Арамильские вести" в 
календарном году

выпуски 61 61 71 71 71 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

2.1.2. Тираж выпуска город-
ской еженедельной 

газеты "Арамильские 
вести" и приложений 

к ней в печатном и 
электронном виде для 
официального опубли-
кования правовых ак-
тов органов местного 
самоуправления Ара-
мильского городского 
округа, иной офици-
альной информации

 экземпля-
ров

33650 33650 23950 23950 29950 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

2.1.3. Выход газетных номе-
ров по графику

проценты 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ АГО 
от 22.12.2021 № 70

3. Подпрограмма 3. Обе-
спечение деятельности 

по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию ар-

хивных документов в 
Арамильском город-

ском округе
1. Цель 1. Развитие 

информационного по-
тенциала Архивного 
фонда Свердловской 
области на террито-
рии Арамильского 

городского округа и 
Архивного фонда Ара-
мильского городского 

округа
1.1. Задача 1.1. Удовлет-

ворение потребностей 
пользователей в 

архивной информации 
в Арамильском город-

ском округе
1.1.1. Доля социально-

правовых запросов 
граждан, исполненных 

в установленные 
законодательством 
сроки, от общего 

числа поступивших в 
муниципальный архив 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.1.2. Доля архивных доку-
ментов, включая фон-
ды фото- и видеоархи-
вов, переведенных в 

электронную форму,от 
общего количества 

архивных документов, 
находящихся на хране-
нии в муниципальном 

архиве 

процентов 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Указ Президента РФ от 
09.05.2017 № 203 "О Страте-

гии развития информационно-
го общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы"

1.1.3. Доля архивных до-
кументов, хранящихся 

в муниципальном 
архиве в соответствии 
с требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 

архивных документов, 
хранящихся в муници-

пальном архиве

процентов 99 99 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.2. Задача 1.2. Сохранение 
и повышение без-

опасности хранения 
архивных документов 
как части историко-

культурного достояния 
и информационных 

ресурсов Арамильско-
го городского округа

1.2.1. Доля принятых на 
постоянное хранение 

архивных документов, 
от общего количества 

документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации, подлежащих 
приему в установлен-

ные законодательством 
сроки за год

процент 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.2.2. Доля архивных до-
кументов, хранящихся 

в муниципальном 
архиве в соответствии 
с требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 

архивных документов, 
хранящихся в муници-

пальном архиве

процентов 45 45 50 50 52 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»

1.3. Задача 1.3. Осущест-
вление государствен-

ных полномочий 
по хранению, ком-

плектованию, учету 
и использованию 

архивных документов, 
относящихся к госу-

дарственной собствен-
ности Свердловской 
области, хранящихся 

в муниципальном 
архиве

1.3.1. Количество единиц 
хранения архивных 
документов, относя-

щихся к государствен-
ной собственности 

Свердловской области, 
хранящихся в муници-

пальном архиве 

единица 2553 2566 2582 2621 2640 Закон Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года   № 

104-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, госу-

дарственными 
полномочиями Свердлов-

ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 

использованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственности 

Свердловской области»

1.4. Задача 1.4. Органи-
зация деятельности 
МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамиль-

ского городского 
округа» 

1.4.1. Доля документов, 
включенных в состав 

Архивного фонда Рос-
сийской Федерации на 
основании экспертизы 
ценности, от общего 
количества докумен-

тов организаций, 
включенных в описи 
дел и поступивших 

на рассмотрение экс-
пертно-проверочной 

комиссии Управления 
архивами Свердлов-

ской области

процентов 98 98 99 99 100 Приказ Федерального архив-
ного агентства от 11.03.1997г. 

№ 11
«Об утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 

Российской Федерации»

1.4.2. Доля архивных доку-
ментов, поставленных 

на государственный 
учет, от общего коли-

чества архивных доку-
ментов, находящихся 

на хранении в муници-
пальном архиве

процентов 100 100 100 100 100 Приказ Федерального архив-
ного агентства от 11.03.1997г. 

№ 11
«Об утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 

Российской Федерации»

1.4.3. Доля муниципальных 
услуг, оказанных в 

установленные законо-
дательством сроки 

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
27.07.2010                    № 210-
ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и 
муниципальных услуг»
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа                                  
от 15.03.2022 № 105

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных докумен-
тов в Арамильском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на фи-

нансирование

Объёмы 
расходов на 
выполнение 
мероприятия 
за счёт всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения, 
тыс. руб.

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 295 804,1  64 895,3  57 038,9  62 307,6  55 708,7  55 853,5

2 федеральный бюджет  2 647,2   0,0   0,0  2 647,2   0,0   0,0
3 областной бюджет  2 082,8  1 206,8   348,0   169,0   176,0   183,0
4 местный бюджет  291 074,1  63 688,5  56 690,9  59 491,4  55 532,7  55 670,5
5 внебюджетные источники - - - - - -
6 Капитальные вложения - - - - - -
7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет - - - - - -
10 внебюджетные источники - - - - - -
11 Прочие нужды  295 804,1  64 895,3  57 038,9  62 307,6  55 708,7  55 853,5
12 федеральный бюджет  2 647,2   0,0   0,0  2 647,2   0,0   0,0
13 областной бюджет  2 082,8  1 206,8   348,0   169,0   176,0   183,0
14 местный бюджет  291 074,1  63 688,5  56 690,9  59 491,4  55 532,7  55 670,5
15 внебюджетные источники - - - - - -
16 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»

 273 295,1  60 891,4  52 355,3  57 762,4  51 130,4  51 155,6

18 федеральный бюджет  2 647,2   0,0   0,0  2 647,2   0,0   0,0
19 областной бюджет  1 139,8  1 047,8   92,0   0,0   0,0   0,0
20 местный бюджет  269 508,1  59 843,6  52 263,3  55 115,2  51 130,4  51 155,6
21 внебюджетные источники - - - - - -
22 «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

- - - - - -

24 федеральный бюджет - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 внебюджетные источники - - - - - -
28 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в 
том числе:

- - - - - -

29 Мероприятие 1.1. Бюджетные 
инвестиции в объекты капи-

тального строительства, всего 
в том числе: 

- - - - - -

30 федеральный бюджет - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 внебюджетные источники - - - - - -
34 «Прочие нужды»
35 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 273 295,1  60 891,4  52 355,3  57 762,4  51 130,4  51 155,6

36 федеральный бюджет  2 647,2   0,0   0,0  2 647,2   0,0   0,0
37 областной бюджет  1 139,8  1 047,8   92,0   0,0   0,0   0,0
38 местный бюджет  269 508,1  59 843,6  52 263,3  55 115,2  51 130,4  51 155,6
39 внебюджетные источники - - - - - -
40 Мероприятие 1.1. Организа-

ция деятельности культур-
но-досуговых учреждений 
(субсидии на выполнение 
муниципального задания)

 197 594,7  36 754,6  38 543,3  40 960,8  40 680,4  40 655,6 1.1.4., 1.4.1., 
1.6.1.

41 федеральный бюджет - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет  197 594,7  36 754,6  38 543,3  40 960,8  40 680,4  40 655,6
44 внебюджетные источники - - - - - -
45 Мероприятие 1.2. Организа-

ция библиотечного обслужи-
вания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных 

фондов муниципальных 
библиотек (субсидии на вы-
полнение муниципального 

задания)

 36 715,8  6 406,0  6 861,4  7 448,4  8 000,0  8 000,0 1.1.4., 1.4.1., 
1.6.1.

46 федеральный бюджет - - - - - -
47 областной бюджет - - - - - -
48 местный бюджет  36 715,8  6 406,0  6 861,4  7 448,4  8 000,0  8 000,0
49 внебюджетные источники - - - - - -
50 Мероприятие 1.3. Орга-

низация деятельности 
муниципальных музеев, 

приобретение и хранение 
музейных предметов и музей-
ных коллекций (субсидии на 
выполнение муниципального 

задания)

 10 214,0  1 711,0  2 018,0  2 485,0  2 000,0  2 000,0 1.1.4., 1.4.1., 
1.6.1.

51 федеральный бюджет - - - - - -
52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет  10 214,0  1 711,0  2 018,0  2 485,0  2 000,0  2 000,0
54 внебюджетные источники - - - - - -
55 Мероприятие 1.4. Проведение 

ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых 

размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного 

законодательства

 15 626,8  10 063,7  2 654,6  2 908,6   0,0   0,0 1.1.13.

56 федеральный бюджет  2 531,6   0,0   0,0  2 531,6   0,0   0,0
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет  13 095,2  10 063,7  2 654,6   377,0   0,0   0,0
59 внебюджетные источники - - - - - -
60 Мероприятие 1.5. Оснащение 

муниципальных учреждений 
культуры специальным обо-
рудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инстру-

ментами  

 1 928,1  1 928,1   0,0   0,0   0,0   0,0 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4.

61 федеральный бюджет - - - - - -
62 областной бюджет   311,3   311,3   0,0   0,0   0,0   0,0
63 местный бюджет  1 616,8  1 616,8   0,0   0,0   0,0   0,0
64 внебюджетные источники - - - - - -
65 Мероприятие 1.6. Инфор-

матизация муниципальных 
библиотек, в том числе ком-

плектование книжных фондов 
(включая приобретение 

электронных версий книг и 
приобретение (подписку) пе-

риодических изданий), приоб-
ретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного 
программного обеспечения, 

подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет 
и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи 

расширения информационных 
технологий и оцифровки

- - - - - - 1.2.4., 1.2.5., 
1.2.6.

66 федеральный бюджет - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 внебюджетные источники - - - - - -

70 Мероприятие 1.7. Комплек-
тование книжных фондов 

библиотек

  712,6   225,0   232,0   255,6   0,0   0,0 1.1.4., 1.1.8., 
1.6.1.

71 федеральный бюджет   115,6   0,0   0,0   115,6   0,0   0,0
72 областной бюджет   177,0   85,0   92,0   0,0   0,0   0,0
73 местный бюджет   420,0   140,0   140,0   140,0   0,0   0,0
74 внебюджетные источники - - - - - -
75 Мероприятие 1.8. Информати-

зация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение 

компьютерного оборудования 
и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет

  600,0   600,0   0,0   0,0   0,0   0,0 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3.

76 федеральный бюджет - - - - - -
77 областной бюджет   600,0   600,0   0,0   0,0   0,0   0,0
78 местный бюджет - - - - - -
79 внебюджетные источники - - - - - -
80 Мероприятие 1.9. Оснащение 

кинотеатров необходимым 
оборудованием для осущест-
вления кинопоказов с подго-

товленным субтитрированием 
и тифлокомментированием 

  103,0   103,0   0,0   0,0   0,0   0,0 1.1.9.

81 федеральный бюджет - - - - - -
82 областной бюджет   51,5   51,5   0,0   0,0   0,0   0,0
83 местный бюджет   51,5   51,5   0,0   0,0   0,0   0,0
84 внебюджетные источники - - - - - -
85 Мероприятие 1.10. Мероприя-

тия в сфере культуры и искус-
ства (общегородские культур-

но-массовые, календарные, 
национальные праздники, 

фестивали, концерты)

 7 009,9  2 527,9  1 312,0  2 820,0   150,0   200,0 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4.

86 местный бюджет  7 009,9  2 527,9  1 312,0  2 820,0   150,0   200,0
87 внебюджетные источники - - - - - -
88 Мероприятие 1.11. Обе-

спечение мероприятий по 
реализации мер в области 
профилактики терроризма 
и экстремизма, противо-

действия распространению 
наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 
правонарушений на террито-
рии Арамильского городского 

округа

- - - - - -

89 местный бюджет - - - - - -
90 внебюджетные источники - - - - - -
91 Мероприятие 1.12. Издание 

буклетов, методических мате-
риалов в Арамильском город-

ском округе в том числе:

- - - - - -

92 местный бюджет - - - - - -
93 внебюджетные источники - - - - - -
94 Мероприятие 1.13. Организа-

ция работ по содержанию го-
родского фонтана и площади 

у Дворца культуры

 2 790,2   572,2   734,0   884,0   300,0   300,0 1.6.1.

95 местный бюджет  2 790,2   572,2   734,0   884,0   300,0   300,0
96 внебюджетные источники - - - - - -
97 Мероприятие 1.14. Создание 

и развитие модельных муни-
ципальных библиотек

- - - - - - 1.1.14.

98 федеральный бюджет - - - - - -
99 областной бюджет - - - - - -
100 местный бюджет - - - - - -
101 внебюджетные источники - - - - - -
102 Мероприятие 1.15. Выпла-

та денежного поощрения 
лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях 
сельских поселений, и луч-

шим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, 

находящихся на территориях 
сельских поселений

- - - - - -

103 федеральный бюджет - - - - - -
104 областной бюджет - - - - - -
105 местный бюджет - - - - - -
106 внебюджетные источники - - - - - -
107 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗ-

ВИТИЕ СРЕДСТВ МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИ-
ТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

 14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0

109 местный бюджет  14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0
110 внебюджетные источники - - - - - -
111 «Прочие нужды»
112 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0

113 местный бюджет  14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0
114 внебюджетные источники - - - - - -
115 Мероприятие 2.1. Обе-

спечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы МБУ "Редакция газеты 

"Арамильские вести"

- - - - - - 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3.

116 местный бюджет - - - - - -
117 внебюджетные источники - - - - - -
118 Мероприятие 2.2. Капи-

тальный ремонт зданий и 
помещений, в которых раз-
мещается МБУ "Редакция 

газеты "Арамильские вести", 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства

- - - - - - 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3.

119 местный бюджет - - - - - -
120 внебюджетные источники - - - - - -
121 Мероприятие 2.3. Организа-

ция деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские 

вести" (ФОТ, субсидии на 
выполнение муниципального 
задания) всего, в том числе:

 14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3.

122 местный бюджет  14 703,1  2 646,3  3 000,0  3 056,8  3 000,0  3 000,0
123 внебюджетные источники - - - - - -
124 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО КОМПЛЕКТОВА-
НИЮ, УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ
125 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПО КОМПЛЕКТО-
ВАНИЮ, УЧЕТУ, ХРАНЕ-

НИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ

 7 805,9  1 357,6  1 683,6  1 488,4  1 578,4  1 697,9

126 областной бюджет   943,0   159,0   256,0   169,0   176,0   183,0
127 местный бюджет  6 862,9  1 198,6  1 427,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9
128 «Прочие нужды»
129 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 7 805,9  1 357,6  1 683,6  1 488,4  1 578,4  1 697,9

130 областной бюджет   943,0   159,0   256,0   169,0   176,0   183,0
131 местный бюджет  6 862,9  1 198,6  1 427,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9
132 Мероприятие 3.1. Организа-

ция исполнения запросов со-
циально-правового характера

- - - - - - 1.1.1., 1.1.3.

133 областной бюджет - - - - - -
134 местный бюджет - - - - - -
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135 Мероприятие 3.2. Создание 
автоматизированной ин-

формационной системы по 
документам Архивного фонда 

Российской Федерации на 
территории Арамильского го-
родского округа и Архивного 
фонда Свердловской области 

(оцифровка документов)

- - - - - - 1.1.2.

136 областной бюджет - - - - - -
137 местный бюджет - - - - - -
138 Мероприятие 3.3. Включение 

в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, Ар-

хивного фонда Свердловской 
области документов, образо-
вавшихся в деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния, учреждений организаций 
–источников комплектования 

муниципального архива

- - - - - - 1.2.1., 1.4.1.

139 областной бюджет - - - - - -
140 местный бюджет - - - - - -
141 Мероприятие 3.4. Осущест-

вление государственного 
учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердлов-
ской области в муниципаль-
ном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога

  852,0   159,0   165,0   169,0   176,0   183,0 1.4.2.

142 областной бюджет   852,0   159,0   165,0   169,0   176,0   183,0
143 местный бюджет - - - - - -
144 Мероприятие 3.5. Содержание 

МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского 

округа»

 6 953,9  1 198,6  1 518,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9 1.2.2., 1.4.3.

145 областной бюджет   91,0   0,0   91,0   0,0   0,0   0,0
146 местный бюджет  6 862,9  1 198,6  1 427,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9
147 Мероприятие 3.6. Осущест-

вление государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 

использованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственности 

Свердловской области

- - - - - - 1.3.1.

148 областной бюджет - - - - - -
149 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2022 № 134

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 20 июня 2019 года № 375-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лес-
ного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету 

Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 23.03.2022 № 134

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
(далее – субсидии) в рамках подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» го-
сударственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природо-
пользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».

В настоящем порядке применяются следующие понятия:
1) несанкционированная свалка - размещение (складирование) бесхозяйных твердых коммунальных 

отходов (далее - отходы) на земельных участках (территориях), не обустроенных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, находящихся либо в муниципальной собственности и не переданных 
во владение и (или) пользование третьим лицам, либо в границах муниципального образования, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - земельный участок);

2) объекты накопленного экологического вреда окружающей среде - территории и акватории, на кото-
рых выявлен накопленный экологический вред окружающей среде, объекты капитального строительства 
и объекты размещения отходов, в том числе свалки, расположенные в границах населенных пунктов, 
являющиеся источником накопленного экологического вреда окружающей среде;

3) ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вреда окружающей среде (далее - ликвидация объектов) - мероприятия, осу-
ществляемые в соответствии с техническими решениями, предусмотренные проектной документацией.

2. Субсидии направляются на ликвидацию объектов.
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставлен-

ных бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, является 
Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюд-
жетной классификации 901 2 02 25242 04 0000 150 и расходованию по разделу 06 00 «Охрана окружаю-
щей среды», подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», целевой статье 
032G152420 «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль».

5. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство) за-
ключает с Администрацией Арамильского городского округа соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством фи-
нансов Свердловской области, до 15 февраля очередного финансового года.

6. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство в форме электрон-
ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

1) расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 3 
рабочего числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена субсидия;

2) достижении значений результатов использования субсидии, (ежегодные отчеты - не позднее 2 ра-
бочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 8 
февраля года, следующего за отчетным годом).

7. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

9. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные 
бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского го-
родского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2022 № 135

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету 

Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа              Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа
                                                   В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 23.03.2022 № 135

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств.

Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств Администра-
ции Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом использования субсидии является создание контейнерных площадок и (или) 
приобретение контейнерного оборудования на территории Арамильского городского округа.

1. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению твердых коммунальных отходов является Администрация Арамильского городского округа.

2. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюд-
жетной классификации 901 202 2 5269 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0320242К00 «Об-
устройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок».

3. К мероприятиям по участию в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее - мероприятия) относятся:

1) создание контейнерных площадок;
2) приобретение контейнерного оборудования и (или) бункеров для накопления твердых коммуналь-

ных отходов.
1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее 

– Министерство) заключает с Администрацией Арамильского городского округа соглашение о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
Министерством финансов Свердловской области до 15 февраля очередного финансового года.

2. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство отчеты ежеквар-
тально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия, 

2) о достижении значений результата использования субсидии.
3. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные 

бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции.
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