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ВЕСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.05.2022 № 215

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал
2022 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 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 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года
(прилагается).
2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского
городского округа за 1 квартал 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 05.05.2022 № 215
Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года
1. Организационная структура
За отчетный период 2022 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 ноября 2021 года № 04/5 «О внесении изменений 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
Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2022 года.
2. Результаты деятельности
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на
01 апреля 2022 года составил 24582,4 тыс. рублей (сумма доходов 267236,0 тыс. рублей, сумма расходов
242653,6 тыс. рублей).
3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 1 квартал 2022 года выполнен на 25,4% (план 1052494,5 тыс. рублей), исполнение
составило 267236,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:
1. Налог на доходы физических лиц - 53% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;
2. Земельный налог – 9,1%;
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 14,1%;
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 5,6%.
Расходная часть бюджета исполнена на 19,6% (при плане 1238163,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 242653,6 тыс. рублей).
4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года (с учетом безвозмездных
перечислений) составили 267236,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 25,4%. Рост к уровню прошлого года на 2,2% или на 5677,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 64118,1 тыс. рублей. Годовой план
исполнен на 19,2%, в т. ч.:
- по налоговым доходам – 55599,5 тыс. рублей или 18,1% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 8518,6 тыс. рублей или 31,8% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 6% или на 3654,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили 203117,9 тыс. рублей или 28,3% от годового плана (план утвержден в размере 717750,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации – 208165,9 тыс. рублей или 29% от годового плана, возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 5048,0 тыс. рублей.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 апреля 2022 года, согласно данных,
предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, составила 19188,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2022 года недоимка
снизилась на 163,0 тыс. рублей (на 1%). Доля недоимки по налогам и сборам составляет 34,5% от общей
суммы налоговых поступлений отчетного периода.
В целях предотвращения бюджетных последствий введенных санкций в части налоговых и неналоговых доходов местного бюджета разработаны и утверждены постановление Главы Арамильского городского округа от 07.04.2022 № 143 «Об утверждении плана мероприятий по реализации перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 №4-ЕК-пп» и постановление Главы Арамильского
городского округа от 14.04.2022 № 151 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Арамильского городского округа на 2022-2023 годы».
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется
бюджет Арамильского городского округа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, Законом Свердловской области от 26.12.2011
№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований,
расположенных на территории 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 08.12.2021 №
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» дополнительный
норматив отчисления определен в размере 13%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 29% (в 2021 году – 28%).
Годовой план по данному источнику утвержден в размере 168382,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 34000,4 тыс. рублей или 20,2% к годовому плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления налога на доходы физических лиц
выросли на 17,8% или на 5146,0 тыс. рублей. Рост поступлений связан с увеличением с 01 января 2022
года минимального размера оплаты труда, повышением уровня заработной платы в бюджетной сфере с
01 октября 2021 года в связи с индексацией на 3,7%.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 апреля 2022 года составила 3269,0 тыс. рублей и
выросла за отчетный период на 2339,0 тыс. рублей (на 252%). Рост недоимки обусловлен неисполнением
налоговыми агентами обязанности по уплате налога.
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Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 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 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво,
поступающих с территории соответствующего городского округа.
Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 954,6 тыс. рублей или 31,4% от
плана. План утвержден в размере 3042,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления выросли на 222,8 тыс. рублей или на 30,4%, что связано с увеличением налоговой
ставки с 01 января 2022 года.
Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 апреля 2022 года составила 79,0 тыс.
рублей. По сравнению с началом года недоимка выросла на 12,0 тыс. рублей или на 17,9%.
Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, Законом Свердловской области от
08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на
2022 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере
0,06361% (в 2021 году - 0,06454%).
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2510,8 тыс. рублей или
25,8% от плана. План утвержден в размере 9735,7,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления увеличились на 434,2 тыс. рублей или на 20,9%, что увеличением налоговой
ставки с 01 января 2022 года.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» норматив отчислений в местный бюджет установлен в
размере 40,5% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с
территории (в 2021 году – 30%).
За отчетный период поступления налога составили 9021,3 тыс. рублей или 12,5% от годового плана
(план утвержден в размере 72193,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,9% или на 2796,2
тыс. рублей, что обусловлено увеличением норматива отчислений от уплаты налога в местный бюджет.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 01 апреля 2022 года составила 1139,0 тыс. рублей. Рост уровня недоимки по
сравнению с началом года на 641,0 тыс. рублей (на 129%) обусловлен неисполнением налогоплательщиками обязанности по уплате налога.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Плановые показатели на 2022 год не утверждены, в связи с отменой системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года. Поступления за 1 квартал 2022 года составили 18,8 тыс. рублей. Снижение к уровню прошлого года на 100,5%
или на 3827,2 тыс. рублей, что обусловлено уплатой имеющейся задолженности налогоплательщиками
по отмененному налогу.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 апреля
2022 года составила 345,0 тыс. рублей. Снижение недоимки по сравнению с началом года на 68,0 тыс.
рублей (на 16%).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 1755,3 тыс. рублей или 54,2% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 3238,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 45,3%
или на 547,6 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлены увеличением числа приобретенных патентов в связи с изменением налогового
законодательства.
Недоимка по налогу на 01 апреля 2022 года составила 108,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом
года на 36,0 тыс. рублей (на 50%) обусловлен неисполнением налогоплательщиками обязанности по
уплате налога.
Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2022 год утвержден в размере 6009,0 тыс.
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 758,8 тыс. рублей или 12,6% от плана. По
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 8,9 тыс. рублей или
на 1,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических
лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 апреля 2022 года составила 4137,0 тыс. рублей,
снижении недоимки по сравнению с началом года на 1091,0 тыс. рублей (на 21%).
Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2022 год утвержден в размере 42592,0 тыс. рублей, исполнение составляет 5828,6 тыс. рублей или 13,7% от плана. К уровню аналогичного периода 2021 года
поступления снизились на 1710,6 тыс. рублей или на 22,7%.
Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских округов, за отчетный период составили 4779,4,0 тыс. рублей или 19,7% от плана.
Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2021 года на 28% или на 1855,7 тыс. рублей обусловлено погашением в 1 квартале 2021 года задолженности прошлых лет.
Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 1049,2 тыс. рублей или 5,7 к плану.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – налог
уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления
ожидаются в 4 квартале 2022 года.
Сумма недоимки по земельному налогу на 01 апреля 2022 года составила 10112,0 тыс. рублей, по
сравнению с началом года произошло снижение недоимки на 2031,0 тыс. рублей или на 17%. Основная
доля задолженности приходится на физических лиц.
Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2022 год установлен в размере 2799,0 тыс. рублей. Поступления
по данному источнику за отчетный период составили 750,9 тыс. рублей или 26,8% к плану. К уровню
прошлого года наблюдается рост поступлений на 52,7% или на 259,0 тыс. рублей. Высокое выполнение
плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом связан с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в результате роста количества обращений.
Неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2022 года, в общей
сумме доходов бюджета, составила 13,3%. Прогнозные значения исполнены на 31,8%.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
За 1 квартал 2022 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 4912,5 тыс. рублей, годовой план исполнен на 28,5% (годовой план утвержден в размере 17216,0 тыс. рублей).
Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной
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платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – 3570,5 тыс. рублей или 28,9% к плану (план утвержден в размере 12353,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на
543,8 тыс. рублей или на 18%.
Рост поступлений обусловлен в первую очередь тем, что в составе доходов от аренды за 2022 год
отражены средства, поступившие по результатам 4 аукционов на право заключения договора аренды
земельного участка, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 811,6 тыс.
рублей, а за 1 квартал 2021 года аналогичных платежей поступило в сумме 200,0 тыс. рублей по результатам 5 аукционов.
Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков на 01 апреля 2022 года составила 23114,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате
– 14606,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8507,9 тыс. рублей. Сумма
задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 378,4 тыс. рублей или на 1,7%, при этом недоимка по
основному долгу выросла на 483,2 тыс. рублей (на 3,4%), а задолженность по пени сократилась на 104,8
тыс. рублей (на 1,2%).
С должниками ведется претензионная исковая работа. В 1 квартале 2022 года направлено 7 претензий
и подано 3 иска в суд. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 476,6
тыс. рублей или 77,7% к плану (годовой план утвержден в размере 613,0 тыс. рублей). По сравнению с
уровнем прошлого года поступления выросли на 151,2% или на 286,9 тыс. рублей. Высокое выполнение
плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлены погашением задолженности по арендным платежам за второе полугодие 2021
года.
Задолженность на 01 апреля 2022 года составляет 734,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 442,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 292,3 тыс. рублей.
По сравнению с началом года задолженность сократилась на 220,1 тыс. рублей или на 23%, недоимка по
основному долгу - на 263,9,0 тыс. рублей (на 37,4%), по пени выросли на 43,8,0 тыс. рублей (на 17,6%).
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором,
сроков платежей. С должниками ведется претензионная работа.
Задолженность по источнику «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений» за 1 квартал 2022
года составила 1651,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за
несвоевременное осуществление платежей – 1327,8 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 86,3 тыс. рублей (на 5,5%), причем недоимка по основному долгу осталась без изменения, а задолженность по пени выросла на 86,3
тыс. рублей (на 7,0%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении ООО «Рикона» иск судом удовлетворен, ведется исполнительное производство.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 170,3 тыс. рублей или 31,5% к плану (годовой план утвержден в размере
540,0 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. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей
по договору аренды нежилого помещения несколькими должниками. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 21,5% или на 30,1 тыс. рублей и составили 177,2% (больше
на 61,9 тыс. рублей). Высокое выполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом
обусловлены, в первую очередь, заключением нового договора аренды нежилого помещения, а также
поступлением задолженности по договору аренды за 2021 год.
Задолженность на 01 апреля 2022 года составила 484,5 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной
плате – 359,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 125,1 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года сократилась на 5,8 тыс. рублей (на 1,2%),
недоимка по основному долгу снизилась на 25,0 тыс. рублей (на 6,5%), задолженность по пени выросла
на 19,2 тыс. рублей (на 18,1%).
В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 7,4 тыс. рублей или 148% от утвержденного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021
года поступления увеличились на 10,4% или на 0,7 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост поступлений по сравнению с 2021 годом обусловлены заключением новых соглашений об установлении
сервитута и увеличением площади установленных сервитутов.
Задолженность на 01 апреля 2022 года отсутствует.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами при плановом показателе на 2022 год – 800,0 тыс. рублей., фактически за 1 квартал 2022 года поступлений не было. В
аналогичном периоде 2021 года поступило 1000 тыс. рублей.
Поступление средства от МУП «Арамиль Энерго» по результатам работы за 2021 год ожидается в
апреле текущего года.
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 помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда)) за отчетный период составили 210,6 тыс.
рублей или 24,0% к плану (план утвержден в размере 876,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления снизились на 8,6 тыс. рублей или на 3,9%. Снижение поступлений
по сравнению с 2021 годом обусловлен изменением с 01 января 2022 года в сторону уменьшения размера
платы за наем жилых помещений.
Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов на 01 апреля 2022 года составила 973,6 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмотренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 50,0 тыс. рублей
(на 5,4%).
Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляющие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», управляющие компании, товарищества
собственников жилья).
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в отчетном периоде составила 477,1
тыс. рублей или 23,5% к плану (план утвержден в размере 2029,0 тыс. рублей), в том числе:
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 1 квартал 2022 года
составила 363,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления снизились
на 1,9% или на 7,0 тыс. рублей. В отчетном периоде поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии с установленными графиками. Задолженность по договорам на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров, на
01 апреля 2022 года составляет 119,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 105,2 тыс. рублей,
пени за несвоевременное осуществление платежей – 13,8 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных
договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года снизилась на 0,6 тыс. рублей
(на 0,5%), недоимка по основному долгу осталась без изменения, задолженность по пени сократилась на
0,6 тыс. рублей (на 4,1%).
- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на заключение указанных договоров, составили 113,2 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года
поступления выросли на 42,2 тыс. рублей. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии с установленными графиками. Поступления средств по договорам,
заключенным по результатам проводимых аукционов, осуществляются в соответствии с установленными графиками: плата за первый год вносится единоразово при заключении договора, а в дальнейшем
– ежеквартально. В 1 квартале 2022 года поступил первый ежеквартальный платеж по договору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, заключенному по результатам аукциона в
декабре 2020 года, что и обусловило рост поступлений по сравнению с 2021 годом.
Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 апреля 2022
года составляет 501,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 394,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 106,8 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 104,6 тыс. рублей (на
26,4%), недоимка по основному долгу выросла на 81,8 тыс. рублей (на 26,2%), задолженность по пени
выросла на 22,8 тыс. рублей (на 27,1%).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 14,5 тыс. ру-

блей или 2,3% к плану (годовой план утвержден в размере 643,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления снизились на 256,4 тыс. рублей или на 94,6%. В связи с тем, что
главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 1 квартал 2022 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 276,2 тыс. рублей или 33,5% к плану (план утвержден в размере
824,0 тыс. рублей, в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 824,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 66,5 тыс. рублей или 8,1% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления составили
28,4 тыс. рублей. Основные суммы поступлений планируются во втором квартале, так как первая смена
отдыха и оздоровления детей начинается с 01 июня 2022 года;
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 209,7 тыс. рублей.
План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 122,9 тыс. рублей (на
141,6%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 40,4% к годовому плану
и составили 3259,3 тыс. рублей (план составляет 8070,0 тыс. рублей), в том числе:
1) поступления доходов от продажи квартир на 2022 год не планировалось. В отчетном периоде поступили средства в размере 23,0 тыс. рублей по договору купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, заключенному в конце 2021 года на условиях рассрочки платежа сроком на двенадцать месяцев. В
аналогичном периоде прошлого года данных платежей не было.
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 179,7 тыс. рублей или 27,9% к плану. План утвержден в
размере 644,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление доходов от реализации объектов
нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 99,4 тыс. рублей или на 35,6%. Снижение поступлений
обусловлено поступлением в 2021 году платежей по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества, отсрочка уплаты которых была предоставлена 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), с условием их ежемесячного погашения в 2021 году.
Задолженность на 01 апреля 2021 года отсутствует.
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 2683,0 тыс. рублей или 823% от
плана (план утвержден в размере 326,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено незапланированной продажей на аукционах 17 земельных участков. Снижение поступлений по сравнению с 2021 годом на 191,6 тыс. рублей или на 6,7% обусловлено тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных
участка были выкуплены арендаторами - собственниками объектов недвижимости, расположенных на
этих земельных участках.
Сумма задолженности на 01 апреля 2022 года составляет 743,6 тыс. рублей – это сумма пени за несвоевременное осуществление платежей.
Сумма задолженности по пени за 1 квартал 2022 года выросла на 0,3 тыс. рублей.
4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при плановом показателе 7100,0 тыс. рублей за 1 квартал 2022 года в бюджет округа не поступили. В аналогичном периоде 2021 года данных платежей также не было. Не выполнение плана обусловлено тем, что проведение аукционов по продаже 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
микрорайоне «Тепло поле» города Арамиль запланировано на третий квартал 2022 года.
5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1
квартал 2022 года составила 373,7 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 295,1 тыс. рублей или на 375,4% (в 1 квартале 2022 года было
заключено 9 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2021 года - 2 соглашения).
Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2021 года обусловлено как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 квартал 2022 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 44,4 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. Снижение поступлений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 66% или на 22,5 тыс. рублей связан с уменьшением количества
и размера штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных
мероприятий.
Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 11,6 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения в размере 11,6 тыс. рублей.
План на 2022 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
составили 208165,9 тыс. рублей или 29% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 717750,8
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями 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 Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01 января 2022 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной
бюджет в размере – 5048,0 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2021 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вырос на 149,6 тыс. рублей или на 3,1%.
Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 апреля 2022 года составил 70301,9 тыс.
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 27301,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям –
43000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа
уменьшился на 3150,0 тыс. рублей в связи с уплатой части основного долга по Соглашению о реструктуризации денежных обязательств от 26 февраля 2021 года № 2.
Исполнение бюджета по расходам
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 1238163,0 тыс. рублей, за отчетный период – 242653,6 тыс. рублей или 19,6% к
утвержденному годовому плану.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 173069,4 тыс. рублей или 71,3% от общего объема расходов;
- социальная политика – 26508,1 тыс. рублей или 10,9%;
- культура и кинематография – 13258,4 тыс. рублей или 5,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10315,4 тыс. рублей или 4,3%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 7458,5 тыс. рублей или 3,1%;
- национальная экономика – 5198,0 тыс. рублей или 2,1%;
- физическая культура и спорт – 3857,3 тыс. рублей или 1,6%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2058,1 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 618,8 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 248,7 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 54,7 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 8,2 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Раздел 0100. Общегосударственные вопросы
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 7458,5 тыс.
рублей или 18,2% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2022 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных
учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 668,6 тыс. рублей или 20,1% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 4211,7 тыс. рублей или 18,3% к годовому плану;

Официально
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1142,0 тыс. рублей или
20,5% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 480,9 тыс. рублей или 15,9%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 539,2 тыс.
рублей или 17,6%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
- 277,1 тыс. рублей или 21,0%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений:
- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 66,7 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2022 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 23,7 тыс. рублей, освоение составило 20,6%.
Раздел 0200. Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1211,2 тыс. рублей составили 248,7 тыс. рублей или
20,5% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда – 248,7 тыс. рублей или 20,5% к утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 12201,0 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2022 года составили 2058,1 тыс. рублей или 16,9% к годовому плану, в том числе:
1) содержание Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» составило 1951,3 тыс. рублей или 21,8% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 30,7 тыс.
рублей;
3) оплата административного штрафа на основании постановления по делу об административном
правонарушении за отсутствие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 50,0 тыс. рублей;
4) приобретение огнетушителей ранцевых ОР-1М; оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи
общего пользования – 26,2 тыс. рублей.
Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 5198,0 тыс. рублей или 11,6% к годовому плану.
За отчетный период 2022 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие
расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы на мероприятия по обращению с животными без хозяев – 99,3 тыс. рублей, освоение
составило 99,3% от плановых назначений.
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 198,1 тыс. рублей
или 12,6% к годовому плану.
3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:
- на содержание автомобильных дорог – 385,2 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 143,0 тыс. рублей.
4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и расходы на обновление компьютерного парка – 230,3 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными 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 управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в
размере 325,8 тыс. рублей или 22,2% к годовому плану.
5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 325,0
тыс. рублей или 50,0% к плану.
2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 11287,7 тыс. рублей, в течение
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 2161,5 тыс. рублей или 19,1% к годовому плану.
3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4663,1
тыс. рублей, за отчетный период 2022 года освоено 764,7 тыс. рублей или 16,4% к годовому плану.
4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 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
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 550,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- оплата исполнительного листа ФС № 036289685 от 01 марта 2022 года в пользу физического лица
(возмещение судебных расходов) – 15,0 тыс. рублей.
Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 129543,4
тыс. рублей составило 10315,4 тыс. рублей или 8,0% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 99,1 тыс. рублей;
- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 75,2 тыс. рублей;
- на оплату исполнительного листа ВС № 099055696 от 24 декабря 2021 года в пользу физического
лица (возврат погашения задолженности найма жилого помещения по отменному решению суда) – 28,7
тыс. рублей.
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата услуг по подготовке отчета, содержащего сведения о совокупном размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги, проживающих на территории Арамильского городского округа в размере 138,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произведены следующие расходы:
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения – 2195,9 тыс. рублей или 24,9% к годовому плану;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 81,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по содержанию
общественных территорий в размере 160,0 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец
культуры г. Арамиль» на содержание площади в размере 155,0 тыс. рублей.
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3) На содержание Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа» направлено 7380,1 тыс. рублей или
22,6% от годового плана.
Раздел 0600. Охрана окружающей среды
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 129846,4 тыс. рублей составило 54,7 тыс. рублей или 0,04%.
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены расходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 54,7 тыс. рублей.
Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 732139,5 тыс. рублей составило
173069,4 тыс. рублей или 23,6% к годовому плану.
1. За отчетный период 2022 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 57572,4 тыс. рублей или 24,7% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций за счет средств областного бюджета в размере 37332,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому
плану;
- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек в размере 575,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2022 года произведены расходы:
- на поставку технологического оборудования и посуды для пищеблока в целях устранения предписаний надзорных органов в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» - 125,1 тыс. рублей;
- на установку средств оповещения и управления эвакуацией в целях антитеррористической защищенности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7
«Золотой ключик» - 32,9 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы
составили – 89070,9 тыс. рублей или 28,0% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- 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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в
размере 50923,0 тыс. рублей или 27,3% к годовому плану;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 3096,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5368,0 тыс. рублей или 29,5% к годовому
плану;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 7542,0 тыс. рублей, освоение составило 33,3%;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 3645,6 тыс. рублей или 25,0% от годового плана за
счет средств федерального бюджета.
2) На создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания учащихся направлены средства на приобретение оборудования для пищеблока Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в размере 327,0 тыс.
рублей.
3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2022 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 2022 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:
- на ремонт пола в целях устранения предписаний надзорных органов в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» - 79,6 тыс. рублей;
- на мероприятия по антитеррористической защищенности: монтаж видеонаблюдения на стадион и
монтаж системы контроля управления доступом в здание в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства в размере 442,0
тыс. рублей;
- на работы по монтажу системы контроля доступа и видеонаблюдения в лифтовых помещениях в
рамках антитеррористических мероприятий в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» – 518,0 тыс. рублей;
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 16910,2 тыс. рублей
или 25,8% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в размере 2240,7 тыс. рублей или 74,7% к утвержденному годовому плану.
4. За первый квартал 2022 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа»:
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при
годовом плане 16055,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 838,2 тыс. рублей или 5,2% к
годовому плану.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 694,6 тыс. рублей или 22,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» – 857,1 тыс. рублей или 24,6% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа» – 3348,2 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.
Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 58745,6 тыс. рублей составило 13258,4 тыс. рублей или 22,6% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена
субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7822,4 тыс. рублей или 26,9% к годовому плану.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2835,9 тыс. рублей или 23,9% к годовому
плану.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1649,9 тыс. рублей или 20,9%
к годовому плану.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным
заданием, муниципальных услуг в размере 630,4 тыс. рублей или 26,0% к годовому плану.
5. На организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 308,0
тыс. рублей.
Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2022 год в размере 67989,2 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 26508,1 тыс. рублей или 39,0% к годовому плану.
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 859,8 тыс. рублей
или 23,9% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных
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служащих.
2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» 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
3258,6 тыс. рублей или 28,8% 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 10841,1
тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет
средств областного бюджета произведены расходы в размере 2767,3 тыс. рублей или 29,5% к годовому
плану;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 64,4 тыс. рублей произведены
расходы в размере 17,2 тыс. рублей или 26,7% к годовому плану.
2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 116,0
тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
- социальную выплату в размере 476,8 тыс. рублей получила 1 молодая семья на селе на приобретение
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 350,4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 26,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и при годовом плане 1030,0 тыс. рублей расходы составили 308,9 тыс. рублей или
30,0% к годовому плану.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
1) Социальную выплату в размере 7255,4 тыс. рублей получат 4 молодых семьи на приобретение
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 631,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 2232,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 4391,4 тыс. рублей.
На отчетную дату средства для осуществления выплаты находятся на казначейском счете, открытом
Арамильскому городскому округу для осуществления операций со средствами во временном распоряжении.
4. 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
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3115,4 тыс. рублей
расходы составили 443,9 тыс. рублей или 14,2% к годовому плану.
На основании приказа Акта по результатам проверки использования средств областного бюджета,
выделенных в 2020 году органу местного самоуправления Арамильского городского округа на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, на осуществление переданного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области от 17 декабря 2021 года произведен возврат средств в доход
областного бюджета в размере 163,2 тыс. рублей в связи с установленным фактом превышения Администрацией Арамильского городского округа предельного размера расходов на обеспечение деятельности
органа местного самоуправления в связи с осуществлением переданного государственного полномочия.
Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3857,3 тыс. рублей или 22,0%
к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3857,3 тыс.
рублей или 22,6% к утвержденному годовому плану.

блей.
Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности в целом по городскому округу:
- заработная плата за март – 5521,6 тыс. рублей или 65,9 % от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2184,0 тыс. рублей или 26,1% от
общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 281,8 тыс. рублей или 3,4% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 249,8 тыс. рублей или 3%
от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 54,5 тыс. рублей или
0,7% от общей суммы кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 25,3 тыс. рублей
или 0,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- прочие расходы – 21,6 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы кредиторской задолженности;
- пособия по социальной помощи населению – 19,6 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 15,2 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги связи – 2,0 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- налог на имущество – 2,0 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности.
Просроченной кредиторской задолженности по бюджету по состоянию на 01 апреля 2022 года Арамильский городской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 апреля 2022 года составила 5859,2 тыс.
рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 5492,8 тыс. рублей;
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 188,2
тыс. рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 178,2 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 4736,7 тыс. рублей или 80,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 397,7 тысячи рублей или 6,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию
и переплата во внебюджетные фонды – 339,7 тыс. рублей или 5,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи за коммунальные услуги – 327,6 тыс. рублей или 5,6% от общей суммы дебиторской задолженности;
- предоплата за поставку материальных запасов – 28,0 тыс. рублей или 0,5% от общей суммы дебиторской задолженности;
- предоплата за поставку основных средств – 23,0 тыс. рублей или 0,4% от общей суммы дебиторской
задолженности;
- за услуги связи – 6,0 тыс. рублей (0,1%);
- прочие расходы – 0,5 тыс. рублей (0,01%).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 апреля 2022 года нет.
Общая сумма дебиторской задолженности по доходам составляет 1417203,6 тыс. рублей. Основная
часть (1339312,4 тыс. рублей) – запланированное поступление межбюджетных трансфертов.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 47649,9 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности по доходам:
задолженность населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом
по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000),
составляет 46382,6 тыс. рублей, в том числе просроченная 18786,0 тыс. рублей (справочно: в связи с
отсутствием отчетности главного администратора доходов бюджета ИФНС за 1 квартал 2022 года задолженность по нему отражена по состоянию на 01 января 2022 года);
по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000) – 27598,1 тыс. рублей, в том числе
просроченная задолженность 27586,1 тыс. рублей;
по родительской плате за путевки в оздоровительные лагеря круглогодичного пребывания (счет учета
120531000) – 2480,5 тыс. рублей;
по штрафным санкциям (счет учета 120545000) – 652,2 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»
- 500,00 тысяч рублей,
по межбюджетным трансфертам (счет учета 120551000) – 1339312,4 тыс. рублей;
по продаже имущества (счет учета 120571000) – 34,2 тыс. рублей (вся задолженность просрочена);
по продаже земли (счет учета 120573000) – 743,6 тыс. рублей (вся задолженность просрочена).
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой
исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.
Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года.
Приложение № 1
к Отчету об олнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 3056,8 тыс.
рублей Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием были перечислены средства в размере 618,8 тыс. рублей.
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при годовом плане 41,0 тыс. рублей составило 8,2 тыс. рублей или 20,0% к годовому
плану.
По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного
бюджета.
Раздел 5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Арамильского городского округа в целом увеличилась на
1892,3 тыс. рублей и на 1 апреля 2022 года составила 8377,4 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:
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,
на 01 апреля 2022 года – 8,38 млн. рублей.
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств: Администрация Арамильского городского округа – 6451,2 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на
1233,2 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы работников Администрации и подведомственных ей казенных учреждений за март 2022 с учетом взносов во внебюджетные
фонды (6027,0 тыс. рублей).
Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том
числе:
– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме
778,1 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во
внебюджетные фонды за март (550,6 тыс. рублей);
- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 567,8 тыс. рублей –
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, с учетом взносов во внебюджетные фонды;
- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 262,4 тыс. рублей, основная
часть - заработная плата и взносы за март (262,2 тыс. рублей);
- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 173,2 тыс. рублей, основную часть
которой составляют задолженность по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за март
(153,5 тыс. рублей);
- у Думы Арамильского городского округа в сумме 144,7 тыс. рублей, основная часть - заработная
плата и взносы за сентябрь (144,5 тыс. рублей).
Самыми крупными кредиторами являются:
- ООО «Управляющая компания «Константа Плюс», задолженность перед которым по взносам на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составила 199,0 тыс. рублей;
- ИП Антипина за работы по разработке дизайн-проектов по благоустройству в сумме 140,0 тыс. ру-

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2022 года
Код бюджетной классификации
Российской
Федерации
1

Наименование доходов бюджета
2

000 1 00 00000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
000 1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ00 0000 000 АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
01 0000 110
производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02100 Акцизы на пиво, производимое на территории
01 0000 110
Российской Федерации
000 1 03 02231 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
01 0000 110
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
01 0000 110 дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

Утверждено
Решением о
бюджете на
2022 год (тыс.
рублей)
3

Исполнено
4
в тыс.
рублей

5
в процентах

334743,7

64118,1

19,2%

168382,0

34000,4

20,2%

168382,0

34000,4

20,2%

12777,7

3465,4

27,1%

12777,7

3465,4

27,1%

3042,0

954,6

31,4%

4401,8

1205,8

27,4%

24,4

7,7

31,6%

Официально
000 1 03 02251 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен01 0000 110 зин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен01 0000 110 зин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 05 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упро00 0000 110
щенной системы налогообложения
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных
02 0000 110
видов деятельности
взимаемый в связи с применением патент000 1 05 04010 Налог,
ной системы налогообложения, зачисляемый в
02 0000 110
бюджеты городских округов
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01000
00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
000 1 06 01020 по ставкам, применяемым к объектам налогоо04 0000 110
бложения, расположенным в границах городских
округов
000 1 06 06000
Земельный
налог
00 0000 110
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
000 1 06 06032 земельным участком, расположенным
в границах
04 0000 110
городских округов
налог с физических лиц, обладающих
000 1 06 06042 Земельный
расположенным в границах
04 0000 110 земельным участком,
городских округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
Государственная пошлина по делам, рассматри000 1 08 03010 ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
01 0000 110
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения
01 0000 110
на установку рекламной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ000 1 11 00000 СТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН00 0000 000 НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
000 1 11 05000 (за
исключением имущества автономных учреж00 0000 120
дений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
000 1 11 05012 на которые не разграничена и которые расположе04 0000 120
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
000 1 11 05024 договоров аренды за земли, находящиеся в соб04 0000 120
ственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле000 1 11 05034 ния
округов и созданных ими учрежде04 0000 120 ний городских
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля000 1 11 05074 ющего
казну городских округов (за исключением
04 0000 120
земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
000 1 11 05312 муниципальными предприятиями либо государ04 0000 120 ственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
000 1 11 05324 муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями
04 0000 120
в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
000 1 11
070000 00 0000
120
000 1 11 07014
04 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще000 1 11 09000 ства бюджетных и автономных учреждений, а так00 0000 120 же имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

5861,5

-552,0

1459,1

-161,8

24,9%

29,3%

000 1 11 09080
04 0000 120

000 1 12 00000
00 0000 000
000 1 12 01000
01 0000 120
000 1 13 00000
00 0000 000

75431,0

10795,4

14,3%

72193,0

9021,3

12,5%

000 1 13 01994
04 0000 130

0,0

18,8

3238,0

1755,3

54,2%

000 1 13 02994
04 0000 130
000 1 14 00000
00 0000 000

48601,0

6587,4

13,6%

6009,0

758,8

12,6%

000 1 14 02000
00 0000 000

6009,0

758,8

12,6%

000 1 14 01040
04 0000 410

42592,0

5828,6

13,7%

24260,0

4779,4

19,7%

18332,0

1049,2

5,7%

2799,0

750,9

26,8%

2749,0

750,9

27,3%

50,0

17216,0

13511,0

12353,0

613,0

0

0,0%

307990,7
55599,5

18,1%

4912,5

28,5%

4224,8

3570,5

476,6

0,0

0,0

540,0

170,3

0,0

5,0

800,0

800,0

2905,0

31,3%

28,9%

77,7%

31,5%

0,0

7,4

0,0

0,0

687,7

148,0%

0,0%

0,0%

23,7%

000 1 14 02043
04 0000 410

000 1 14 06000
00 0000 430
000 1 14 06012
04 0000 430
000 1 14 06024
04 0000 430
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Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена (плата по договорам на
размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации 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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06312
Доходы от перераспределения земли
04 0000 430
000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР00 0000 000
БА
Административные штрафы, установленные
главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за адми000 1 16 01143 нистративные правонарушения в области пред01 0000 140
принимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адмиправонарушениях, за администра000 1 16 01203 нистративных
тивные правонарушения, посягающие на обще01 0000 140 ственный
порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные за000 1 16 02020 конами субъектов Российской Федерации об ад02 0000 140 министративных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
000 1 16 10032 исключением
имущества, закрепленного за муни04 0000 140 ципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об000 1 16 10129 разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
01 0000 140
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
000 1 16 11063 местного
значения транспортными средствами,
01 0000 140
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
000 1 17 00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 1 17 05040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
04 0000 180
округов
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 150
ской Федерации
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий00 0000 150
ской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос00 0000 150
сийской Федерации
000 2 02 40000
Иные
межбюджетные
трансферты
00 0000 150
000 2 07 04000
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
000 2 19 00000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
04 0000 150 назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
876,0

210,6

5

Арамильские

24,0%

2029,0

477,1

23,5%

643,0

14,5

2,3%

643,0

14,5

2,3%

824,0

276,2

33,5%

824,0

66,5

8,1%

0,0

209,7

8070,0

3259,4

40,4%

644,0

202,7

31,5%

0,0

23,0

644,0

179,7

27,9%

7426,0

3056,7

41,2%

326,0

2683

823,0%

7100,0

0

0,0%

0,0

373,7

0,0

44,4

0,0

5,5

0,0

34,3

0,0

0,5

0,0

4,3

0,0

-0,3

0,0

0,1

0,0

11,6

0,0

11,6
26753,0
8518,6

31,8%

717750,8

203117,9 28,3%

717750,8

208165,9 29,0%

284621,0

74514

26,2%

29244,7

10084,5

34,5%

403885,1

112379,8 27,8%

0,0

11187,6

0,0

0,0

-5048

1052494,5 25,4%
267236,0
Всего доходов:
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Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского
городского округа
за 1 квартал 2022 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2022 года
Но Код Код целе- Код Наименование раздела, подраздела, целемер раз вой статьи вида
вой статьи или вида расходов
стро дела,
раски под
хораз
дов
1
1

дела

2

3

4

2

0100

3

0102

4

0102 9900000000

5

0102 9900001002

6

0102 9900001002 121

7

0102 9900001002 122

8

0102 9900001002 129

9

0103

10

0103 9900000000

11

0103 9900001001

12

0103 9900001001 121

13
14

0103 9900001001 129
0103 9900001001 244

15

0103 9900001003

16

0103 9900001003 121

17

0103 9900001003 122

18

0103 9900001003 129

19

0104

20

0104 1100000000

21
22
23

0104 1130000000
0104 1130101001
0104 1130101001 244

24
25

0104 1130301001
0104 1130301001 244

26

0104 9900000000

27

0104 9900001001

28

0104 9900001001 121

29
30

0104 9900001001 129
0104 9900001001 244

31
32
33

0104 9900001070
0104 9900001070 853
0105

34

0105 9900000000

35
36

37

0105 9900051200
0105 9900051200 244

0106

38

0106 0100000000

39

0106 0150000000

Утверждено
в бюджете
на 2022 год,
тыс. рублей

Исполнено
в тыс.
в
рублей процентах

5
6
7
8
Всего расходов
1238163,0 242653,6 19,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
41062,8
7458,5 18,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2110,0
273,6
13,0
Непрограммное направление деятельности
2110,0
273,6
13,0
Функционирование высшего должностного лица городского округа
2110,0
273,6
13,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1526,5
186,0
12,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
127,0
0,0
0,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
456,5
87,6
19,2
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3174,7
668,6
21,1
Непрограммное направление деятельности
3174,7
668,6
21,1
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
1343,1
262,4
19,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
836,5
154,4
18,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
249,6
57,8
23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг
257,0
50,2
19,5
Председатель представительного органа
городского округа
1831,6
406,2
22,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1322,1
317,3
24,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
110,2
0,0
0,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
399,3
88,9
22,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
20997,8
3966,0 18,9
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по
улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
130,0
27,9
21,5
Реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда до 2024 года
130,0
27,9
21,5
Обучение по охране труда
40,0
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
40,0
0,0
0,0
Диспансеризация муниципальных служащих
90,0
27,9
31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
90,0
27,9
31,0
Непрограммное направление деятельности
20867,8
3938,1 18,9
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
20807,8
3878,1 18,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
15942,4
2823,5 17,7
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
4790,4
1018,7 21,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
75,0
35,9
47,9
Выполнение других обязательств городского округа
60,0
60,0
100,0
Уплата иных платежей
60,0
60,0
100,0
Судебная система
67,4
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
67,4
0,0
0,0
Осуществление государственных
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области
67,4
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
67,4
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
8593,9
1622,9 18,9
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
5576,7
1141,9 20,5
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
5576,7
1141,9 20,5

40

0106 0150101001

41

0106 0150101001 121

42
43

0106 0150101001 129
0106 0150101001 244

44

0106 9900000000

45

0106 9900001004

46

0106 9900001004 121

47
48
49
50

0106 9900001004 129
0106 9900001004 244
0107 9900001004 853
0111

51

0111 9900000000

52
53
54

0111 9900001101
0111 9900001101 870
0113

55

0113 0400000000

56

0113 0430000000

57

0113 0430201001

58

0113 0430201001 121

59
60

0113 0430201001 129
0113 0430201001 244

61

0113 1000000000

62

0113 1030000000

63
64

0113 1030446100
0113 1030446100 244

65
66

0113 1030501601
0113 1030501601 111

67
68

0113 1030501601 119
0113 1030501601 244

69

0113 1100000000

70

0113 1120000000

71
72

0113 1120101001
0113 1120101001 244

73

0113 9900000000

74
75

0113 9900001001
0113 9900001001 244

76
77

0113 9900001070
0113 9900001070 244

78

0113 9900001102

79

0113 9900001102 831

80
81

0113 9900041100
0113 9900041100 244

82

0113 9900041200

83

0113 9900041200 121

84
85

0113 9900041200 129
0113 9900041200 244

Обеспечение деятельности Финансового
отдела Администрации Арамильского
городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольносчетной палаты городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском
городском округе
Осуществление государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Свердловской области в муниципальном
архиве и осуществление ведения фондового каталога
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного
учреждения «Муниципальный архив
Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по
улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

5576,7

1141,9

20,5

4183,3

850,2

20,3

1263,4
130,0

256,7
35,0

20,3
26,9

3017,2

481,0

15,9

3017,2

481,0

15,9

2285,1

342,9

15,0

684,1
46,0
2,0
864,0

136,1
0,0
2,0
0,0

19,9
0,0
100,0
0,0

864,0

0,0

0,0

864,0
864,0
5255,1

0,0
0,0
927,3

0,0
0,0
17,6

3064,2

539,2

17,6

3064,2

539,2

17,6

3064,2

539,2

17,6

2249,0

354,2

15,7

674,7
140,5

120,0
65,0

17,8
46,3

1488,4

277,1

18,6

1488,4

277,1

18,6

169,0
169,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1319,4
991,8

277,1
199,4

21,0
20,1

296,6
31,0

77,7
0,0

26,2
0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5
13,5

0,0
0,0

0,0
0,0

689,0

111,0

16,1

39,1
39,1

10,8
10,8

27,6
27,6

268,5
268,5

9,8
9,8

3,6
3,6

266,0

66,7

25,1

266,0

66,7

25,1

0,2
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

115,2

23,7

20,6

58,9

10,5

17,8

17,8
38,5

3,2
10,0

18,0
26,0

Официально
86

0200

87

0203

88

0203 1400000000

89

0203 1420000000

90

0203 1420951180

91

0203 1420951180 121

92

0203 1420951180 129

93

0300

94

0310

95

0310 0600000000

96

0310 0610000000

97
98

0310 0610101105
0310 0610101105 111

99
100
101
102

0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

119
244
247
853

103 0310 0610201202
104 0310 0610201202 244
105 0310 0620000000
106 0310 0620101203
107 0310 0620101203 244
108 0314

109 0314 0600000000
110 0314 0630000000

111 0314 0630701204
112 0314 0630701204 244
113 0314 0640000000

114 0314 0640601204
115 0314 0640601204 244
116 0314 0650000000

117
118
119
120

0314 0650801204
0314 0650801204 244
0400
0405

121 0405 0300000000
122 0405 0320000000

123 0405 0321301306
124 0405 0321301306 244

125 0405 0321342П00
126 0405 0321342П00 244

127 0405 0321642П10
128 0405 0321642П10 244
129 0406

130 0406 0300000000
131 0406 0320000000
132 0406 0321501301

133 0406 0321501301 611
134 0406 0321501301 612
135 0409

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территории Арамильского городского
округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата иных платежей
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа
Проведение информационной кампании,
направленной на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и
формирование толерантности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности
добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика терроризма
Организация и исполнение мероприятий
(решений), принятых на межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих
групп по вопросам построения и развития систем АПК «Безопасный город»
на территории Арамильского городского
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с
животными без владельцев
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с
животными без владельцев
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1211,2

248,7

20,5

1211,2

248,7

20,5
136 0409 1500000000

1211,2

248,7

20,5

1211,2

248,7

20,5

1211,2

248,7

20,5

930,3

197,5

21,2

137 0409 1510000000
138 0409 1510101401
139 0409 1510101401 612
140 0409 1510201401
141 0409 1510201401 244
142 0409 1510301401
143 0409 1510301401 244
144 0409 1510301401 612
145 0410

280,9

51,2

18,2

12201,0

2058,1

16,9

12045,0

2058,1

17,1

12045,0

2058,1

17,1

11139,9

2031,9

18,2

8955,9
6201,8

1951,2
1336,5

21,8
21,6

1874,3
692,9
185,0
1,9

438,2
109,6
65,0
1,9

23,4
15,8
35,1
100,0

2184,0
2184,0
905,0

80,7
80,7
26,2

3,7
3,7
2,9

905,0
905,0

26,2
26,2

2,9
2,9

156,0

0,0

0,0

156,0

0,0

0,0

156 0410 1140501303

6,0

0,0

0,0

157 0410 1140501303 242

146 0410 0100000000

147 0410 0150000000
148 0410 0150301090
149 0410 0150301090 244

150 0410 1100000000
151 0410 1140000000

152 0410 1140301303
153 0410 1140301303 242
154 0410 1140401303
155 0410 1140401303 242

158 0412
6,0
6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

159 0412 0200000000

160 0412 0210000000

161 0412 0210101305

50,0
50,0
44680,7
554,0

0,0
0,0
5198,0
99,3

0,0
0,0
11,6
17,9

554,0
554,0

99,3
99,3

17,9
17,9

100,0
100,0

99,3
99,3

99,3
99,3

440,0
440,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,0
14,0
1574,6

0,0
0,0
198,1

0,0
0,0
12,6

1574,6
1574,6
1574,6

198,1
198,1
198,1

12,6
12,6
12,6

162 0412 0210101305 632
163 0412 0230000000

164 0412 0230301305
165 0412 0230301305 244
166 0412 0240000000
167 0412 0240301305
168 0412 0240301305 244

169 0412 0400000000
170 0412 0410000000
171 0412 0410101104
172 0412 0410101104 244

173 0412 0410301105
174 0412 0410301105 111

175 0412 0410301105 119
176 0412 0410301105 244
177 0412 0410301105 853
178 0412 0420000000

1174,6

198,1

16,9

400,0
21274,1

0,0
528,3

0,0
2,5

179 0412 0420301106
180 0412 0420301106 244
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Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа
до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание дорожной сети (летнее и
зимнее)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по
улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года
Приобретение компьютерной техники,
копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных
информационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов
прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление существующего программного
обеспечения
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных
условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Развитие потребительского рынка
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Арамильского городского округа
в соответствии с утвержденным планом
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню защиты
прав потребителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого
и недвижимого имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
земельных отношений и муниципального
имущества Арамильского городского
округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный
план Арамильского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг

21274,1

528,3

2,5

21274,1
16095,0

528,3
0,0

2,5
0,0

16095,0

0,0

0,0

4035,0
4035,0

385,2
385,2

9,5
9,5

1144,1
44,1

143,0
44,0

12,5
99,8

1100,0
2368,0

99,0
556,1

9,0
23,5

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0
1494,0

325,8
325,8

21,8
21,8

874,0

230,3

26,4

874,0

230,3

26,4

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

600,0

150,0

25,0

600,0

150,0

25,0

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

18910,0

3816,2

20,2

658,9

325,0

49,3

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0
3,0

325,0
0,0

50,0
0,0

3,0
3,0
5,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,9
5,9

0,0
0,0

0,0
0,0

6948,3

1314,6

18,9

5663,1

764,6

13,5

1000,0
1000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4663,1
3532,3

764,6
537,3

16,4
15,2

1060,8
66,0
4,0

223,3
0,0
4,0

21,1
0,0
100,0

1285,2

550,0

42,8

550,0
550,0

550,0
550,0

100,0
100,0

8
181
182
183
184

0412
0412
0412
0412
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0420401106
0420401106 244
0420501302
0420501302 244

185 0412 1500000000

186 0412 1540000000
187 0412 1540101105

188 0412 1540101105 611
189 0412 9900000000

190 0412 9900001102

191 0412 9900001102 831
192 0500
193 0501

194 0501 0400000000
195 0501 0410000000
196 0501 0410501310
197 0501 0410501310 244
198 0501 0410501310 247
199 0501 0410601310
200 0501 0410601310 244
201 0501 9900000000

202 0501 9900001102

203 0501 9900001102 831
204 0502

205 0502 0300000000
206 0502 0310000000
207 0502 0310501310
208 0502 0310501310 244
209 0502 0310501310 415

210 0502 0310501310 464
211 0502 0310701309
212 0502 0310701309 843

213 0502 0310801310
214 0502 0310801310 244
215 0502 0320000000

216 0502 0320242К00
217 0502 0320242К00 244

218 0502 03202S2К00
219 0502 03202S2К00 244

220 0502 0400000000
221 0502 0410000000
222 0502 0410801310
223 0502 0410801310 612

Установка границ территориальных зон
Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов
475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
475,0
Работы по лесоустройству территории
260,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг
260,2
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
11287,7
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
11287,7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
11287,7
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
11287,7
Непрограммное направление деятельности
15,0
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
15,0
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
129543,4
Жилищное хозяйство
2642,2
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
2613,5
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
2613,5
Содержание и ремонт муниципального
имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
1703,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
136,5
Закупка энергетических ресурсов
1567,0
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого фонда
910,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
910,0
Непрограммное направление деятельности
28,7
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
28,7
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
28,7
Коммунальное хозяйство
81103,2
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
80768,1
Развитие коммунальной инфраструктуры 78973,4
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
76630,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
3,0
Бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионными соглашениями
73684,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
2942,8
Предоставление муниципальной гарантии
2000,0
Исполнение муниципальных гарантий
2000,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной
поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
343,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
343,0
Чистая среда
1794,7
Обустройство контейнерных площадок,
приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных
контейнерных площадок
1256,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1256,3
Обустройство контейнерных площадок,
приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных
контейнерных площадок
538,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
538,4
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
300,0
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
300,0
Cнос объектов коммунальной инфраструктуры
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
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19,1

2161,5

19,1

2161,5

19,1

2161,5

19,1

15,0

100,0

15,0

100,0
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226 0502 0830542700

227 0502 0830542700 811
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229 0503 0300000000
230 0503 0320000000

231 0503 0320201306
232 0503 0320201306 244

233 0503 0320801306
234 0503 0320801306 244
235 0503 0321101306
236 0503 0321101306 244
15,0

100,0

10315,4
203,0

8,0
7,7

174,3

6,7

174,3

6,7

75,2
21,2
54,0

4,4
15,5
3,4

99,1
99,1

10,9
10,9

28,7

100,0

28,7

100,0
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238 0503 0321201306 244
239 0503 0330000000

240 0503 0330501307
241 0503 0330501307 244
242 0503 0330501307 247
243 0503 0330501307 612

244 0503 1000000000
245 0503 1010000000
246 0503 1011301602
247 0503 1011301602 612

248 0503 1200000000

28,7
140,4

100,0
0,2

249 0503 1200201306
250 0503 1200201306 244

251 0503 1500000000
140,4
140,4

0,2
0,2

2,4
2,4

0,0
80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

138,0
138,0
0,0

40,2
40,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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268 0605 0320000000

269 0605 0320101306
270 0605 0320101306 244
0,0

0,0
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0,0

0,0

272 0605 0321001306 612

0,0

0,0

0,0

0,0

273 0605 0321401306
274 0605 0321401306 244

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально
поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок,
приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных
контейнерных площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Изготовление, приобретение табличек,
печатной, агитационной продукции по
вопросу рационального и безопасного
природопользования, о состоянии окружающей среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на
открытой прилегающей территории к
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового скопления людей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации
объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим
вывозом мусора, озеленение территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание территорий общего пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство Арамильского городского
округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, улица
Пролетарская, участок 86-А
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и
батареек
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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9,0
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17,5

884,0
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17,5
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17,5

884,0

155,0

17,5

910,0
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17,6

910,0
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160,0
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17,6
17,6

33381,0

7380,1

22,1
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22,1

115,0
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0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

459,0
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0,0
0,0

0,0
0,0

32607,0
17485,1
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22,6
22,6
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8529,0
1314,0
5,0
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1367,4
1649,1
417,7
2,4
54,7

25,9
19,3
31,8
48,0
0,0

129846,4
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0,0
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0,0
0,0
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0,0
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0,0
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Официально
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280 0701 0920000000

281 0701 0920145110
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285 0701 0920145120 611

286 0701 0920145120 621

287 0701 0920201501

288 0701 0920201501 611

289 0701 0920201501 621
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291 0701 0950000000
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296 0702 0900000000
297 0702 0930000000
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301 0702 0930145320

Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в том числе на осуществление
мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате
проверок
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
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328 0702 0950301502 612
329 0702 0950301502 622

34471,7

8615,1

25,0

330 0702 0950401501
331 0702 0950401501 612

152181,2

42308,0

27,8
332 0702 0960000000

333 0702 0960301502
334 0702 0960301502 622
335 0703
12384,0

3096,0

25,0
336 0703 0900000000
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание центра цифрового образования
детей «IT-куб»
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в том числе на осуществление
мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате
проверок
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от
образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях
среднего и высшего профессионального
образования (стипендии)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

1648,0

412,0

25,0

10736,0

2684,0

25,0

64226,6

18496,3

28,8

10958,6

2721,7

24,8

53268,0

15774,6

29,6

18179,0

5368,1

29,5

2308,8

872,1

37,8

15870,2

4496,0

28,3

22627,1

7542,0

33,3

2716,3

905,4

33,3

19910,8

6636,6

33,3

14554,0

3645,6

25,0

2336,0

564,8

24,2

12218,0

3080,8

25,2

49800,0

0,0

0,0

49800,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

1008,6

0,0

0,0

327,0

0,0

0,0

681,6

0,0

0,0

1008,6

327,0

32,4

327,0

327,0

100,0

681,6

0,0

0,0

5433,2

1040,0

19,1

4963,2

1040,0

21,0

442,0

442,0

100,0

4521,2

598,0

13,2

470,0

0,0

0,0

470,0

0,0

0,0

24,0

12,0

50,0

24,0

12,0

50,0

24,0
68889,1

12,0
19150,9

50,0
27,8

68889,1

19150,9

27,8
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337 0703 0940000000

338 0703 0940101503

339 0703 0940101503 611

340 0703 0940101503 621
341 0703 0940201503
342 0703 0940201503 612
343 0703 0950000000

344 0703 0950301503
345 0703 0950301503 612
346 0707
347 0707 0900000000
348 0707 0950000000
349 0707 0950101504
350 0707 0950101504 244
351 0707 0950101504 622
352 0707 0950145600
353 0707 0950145600 244

354 0707 0950245500
355 0707 0950245500 622

356 0707 1400000000
357 0707 1410000000
358 0707 1410201505
359 0707 1410201505 612
360 0707 1411448П00
361 0707 1411448П00 612
362 0707 1420148700
363 0707 1420148700 612
364 0707 1420000000
365 0707 1420801506
366 0707 1420801506 612
367 0709

368 0709 0100000000
369 0709 0120000000

370 0709 0120101105
371 0709 0120101105 111

372 0709 0120101105 119
373 0709 0120101105 244
374 0709 0120101105 853
375 0709 0900000000
376 0709 0950000000

Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в том числе на осуществление
мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате
проверок
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
Арамильском городском округе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
Арамильском городском округе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время ,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском
городском округе
Создание и обеспечение деятельности
ежегодной биржи труда
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в
Арамильском городском округе
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Организация и проведение 5-дневных
учебных сборов по начальной военной
подготовке для допризывной молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его
совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа

68517,1

19150,9

28,0

65517,1

16910,2

25,8

31282,1

7321,5

23,4

377 0709 0950245500
378 0709 0950245500 244

379 0709 0960000000
34235,0

9588,7

28,0

3000,0

2240,7

74,7

3000,0

2240,7

74,7

372,0

0,0

0,0

372,0

0,0

0,0

372,0
18471,7

0,0
838,2

0,0
4,5

17221,5

838,2

4,9

17221,5

838,2

4,9

5912,4
5252,4

838,2
178,2

14,2
3,4

660,0

660,0

100,0

10143,3
10143,3

0,0
0,0

0,0
0,0

380 0709 0960101001
381 0709 0960101001 121

382 0709 0960101001 129
383 0709 0960101001 244
384 0709 0960101001 853

385 0709 0960201105

386 0709 0960201105 611
387 0800
388 0801

389 0801 1000000000
390 0801 1010000000
391 0801 1010101602

392 0801 1010101602 611

393 0801 1010201603

1165,8

0,0

0,0

1165,8

0,0

0,0

1250,3

0,0

0,0

1120,3

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

396 0801 1010301602 611

750,0

0,0

0,0

397 0801 1010301602 612

73,9

0,0

0,0

73,9

0,0

0,0

296,4

0,0

0,0

399 0801 1010401602 612

296,4

0,0

0,0

400 0801 1010701603

130,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

403 0801 10107L5190 612

130,0
23174,0

0,0
4899,9

0,0
21,1

404 0801 1011001605

16491,6

3348,2

20,3

16491,6

3348,2

20,3

394 0801 1010201603 611

395 0801 1010301602

398 0801 1010401602

401 0801 1010701603 612
402 0801 10107L5190

405 0801 1011001605 612

406 0801 101A155130
407 0801 101A155130 612
408 0900

16491,6
11952,9

3348,2
2069,3

20,3
17,3

409 0909

3600,7
937,8
0,2

821,0
457,8
0,1

22,8
48,8
50,0

410 0909 0500000000

6682,4

1551,6

23,2

69,9

0,0

0,0

411 0909 0510000000

412 0909 0510401701
413 0909 0510401701 244

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время ,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание
материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и
органа местного самоуправления в сфере
образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение
музейных предметов и музейных коллекций
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание
условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической
профилактики
Приобретение вакцины, не входящей в
Национальный календарь прививок, для
передачи в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская
больница»
Прочая закупка товаров, работ и услуг

69,9
69,9

0,0
0,0

0,0
0,0

6612,5

1551,6

23,5

3133,5

694,5

22,2

2339,1

485,3

20,7

700,4
90,7
3,3

168,3
37,6
3,3

24,0
41,5
100,0

3479,0

857,1

24,6

3479,0
58745,6
58745,6

857,1
13258,4
13258,4

24,6
22,6
22,6

58745,6

13258,4

22,6

58745,6

13258,4

22,6

40960,8

10658,3

26,0

40960,8

10658,3

26,0

7898,4

1649,9

20,9

7898,4

1649,9

20,9

2725,0

630,5

23,1

2425,0

630,5

26,0

300,0

0,0

0,0

921,3

11,8

1,3

921,3

11,8

1,3

24,4

0,0

0,0

24,4

0,0

0,0

231,2

0,0

0,0

231,2

0,0

0,0

2820,0

308,0

10,9

2820,0

308,0

10,9

3164,5

0,0

0,0

3164,5
90,0

0,0
0,0

0,0
0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

70,0
70,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Официально
414 0909 0510501701
415 0909 0510501701 244
416 0909 0560000000

417
418
419
420

0909 0560201701
0909 0560201701 244
1000
1001

421 1001 1100000000
422 1001 1110000000
423 1001 1110201901
424 1001 1110201901 312
425 1003
426 1003 0800000000
427 1003 0810000000
428 1003 0810601903
429 1003 0810601903 244

430 1003 0820000000
431 1003 0820301903
432 1003 0820301903 360

433 1003 0830000000

434 1003 0830152500
435 1003 0830152500 244
436 1003 0830152500 321

437 1003 0830249200
438 1003 0830249200 244
439 1003 0830249200 321

440 1003 0830349100
441 1003 0830349100 244
442 1003 0830349100 321

443 1003 08304R4620
444 1003 08304R4620 321
445 1003 1300000000
446 1003 1330000000
447 1003 1330145762
448 1003 1330145762 322
449 1003 13301L5760
450 1003 13301L5760 322

451 1003 13301S5762
452 1003 13301S5762 322
453 1003 9900000000
454 1003 9900001101
455 1003 9900001101 360
456 1004
457 1004 0900000000
458 1004 0930000000

459 1004 0930345400

Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
том числе управляемых средствами специфической защиты
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Формирование здорового образа жизни
у населения Арамильского городского
округа
Проведение информационной кампании
по пропаганде здорового образа жизни, в
том числе занятий физической культурой
и спортом, здоровом питании, отказа от
табакокурения и др.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по
улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных групп населения в Арамильском городском округе
Обеспечение физической доступности
жилых домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление компенсаций в части
оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности
Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

460 1004 0930345400 321
10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0

0,0

0,0

461 1004 1300000000
462 1004 1320000000
463 1004 13201L4970

10,0
10,0
67989,2
3596,0

0,0
0,0
26508,1
859,8

0,0
0,0
39,0
23,9

464 1004 13201L4970 322
465 1006
466 1006 0800000000

467 1006 0820000000
3596,0

859,8

23,9

468 1006 0820101903

3596,0

859,8

23,9

469 1006 0820101903 632

3596,0

859,8

23,9

3596,0
51895,7

859,8
17477,0

23,9
33,7

50587,6

16884,2

33,4

230,0

0,0

0,0

230,0
230,0

0,0
0,0

0,0
0,0

442,6

0,0

0,0

442,6
442,6

0,0
0,0

0,0
0,0

49915,0

16884,2

33,8

470 1006 0830000000

471 1006 0830152500
472 1006 0830152500 244

473 1006 0830249200
474 1006 0830249200 111

475 1006 0830249200 119
476 1006 0830249200 244

477 1006 0830349100
478 1006 0830349100 111
11322,6
127,8

3258,6
38,9

28,8
30,4

11194,8

3219,7

28,8

29157,9
1011,7

10841,1
66,6

37,2
6,6

28146,2

10774,5

38,3

479 1006 0830349100 119
480 1006 9900000000
481
482
483
484

1006 9900001070
1006 9900001070 853
1100
1101

485 1101 0700000000
486 1101 0710000000

9370,1
12,7

2767,3
0,0

29,5
0,0

9357,4

2767,3

29,6

64,4

17,2

26,7

64,4

17,2

26,7

1172,1

476,8

40,7

1172,1

476,8

40,7

523,3

0,0

0,0

493 1102 071P548500

523,3

0,0

0,0

494 1102 071P548500 622

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

487 1101 0711501801

488 1101 0711501801 621
489 1101 0711501801 622
490 1102

491 1102 0700000000
492 1102 0710000000

495 1102 071P548Г00
496 1102 071P548Г00 622

172,0

0,0

0,0

172,0

0,0

0,0

136,0

116,0

85,3

136,0
136,0
8776,9

116,0
116,0
7564,3

85,3
85,3
86,2

1030,0

308,9

30,0

1030,0

308,9

30,0

1030,0

308,9

30,0

497 1200
498 1202

499 1202 1000000000
500 1202 1020000000
501 1202 1020301604

502 1202 1020301604 611
503 1300
504 1301
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых семей
Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных
объединений (организаций)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Уплата иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского
округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие»
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского
округа
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий уличной гимнастикой
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция
газеты «Арамильские вести»
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

11

1030,0

308,9

30,0

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

3720,6

607,1

16,3

3557,4

443,9

12,5

442,0

0,0

0,0

442,0

0,0

0,0

442,0

0,0

0,0

3115,4

443,9

14,2

31,6
31,6

0,0
0,0

0,0
0,0

2467,0
1591,2

334,8
251,2

13,6
15,8

474,5
401,3

83,6
0,0

17,6
0,0

616,8
473,7

109,1
87,0

17,7
18,4

143,1

22,1

15,4

163,2

163,2

100,0

163,2
163,2
17555,4
17294,4

163,2
163,2
3857,3
3857,3

100,0
100,0
22,0
22,3

17294,4

3857,3

22,3

17294,4

3857,3

22,3

17294,4

3857,3

22,3

17052,4

3857,3

22,6

242,0
261,0

0,0
0,0

0,0
0,0

261,0

0,0

0,0

261,0

0,0

0,0

137,1

0,0

0,0

137,1

0,0

0,0

123,9

0,0

0,0

123,9

0,0

0,0

3056,8
3056,8

618,8
618,8

20,2
20,2

3056,8
3056,8

618,8
618,8

20,2
20,2

3056,8

618,8

20,2

3056,8

618,8

20,2

41,0

8,2

20,0

41,0

8,2

20,0
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505 1301 0100000000
506 1301 0130000000
507 1301 0130401103
508 1301 0130401103

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
730
Обслуживание муниципального долга

41,0
41,0

8,2
8,2

20,0
20,0

41,0
41,0

8,2
8,2

20,0
20,0

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

1

2

3

Код вида расхо дов

Код целевой статьи

Код раздела, под раздела

Но
мер строки
Код ведомства

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

4

5

1
2

901

3

901 0100

4

901 0102

5

901 0102 9900000000

6

901 0102 9900001002

7

901 0102 9900001002 100

8

901 0102 9900001002 120

9

901 0102 9900001002 121

10 901 0102 9900001002 122

11 901 0102 9900001002 129

12 901 0104

13 901 0104 1100000000
14 901 0104 1130000000
15 901 0104 1130101001
16 901 0104 1130101001 200
17 901 0104 1130101001 240
18 901 0104 1130101001 244
19 901 0104 1130301001
20 901 0104 1130301001 200
21 901 0104 1130301001 240
22 901 0104 1130301001 244
23 901 0104 9900000000
24 901 0104 9900001001

25 901 0104 9900001001 100
26 901 0104 9900001001 120
27 901 0104 9900001001 121

28 901 0104 9900001001 129

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверж
дено в
бюджете
на 2022
год, тыс.
рублей

29 901 0104 9900001001 200
30 901 0104 9900001001 240
31 901 0104 9900001001 244
32 901 0104 9900001070
33 901 0104 9900001070 800
34 901 0104 9900001070 850
35 901 0104 9900001070 853
36 901 0105
37 901 0105 9900000000

38 901 0105 9900051200
39 901 0105 9900051200 200
40 901 0105 9900051200 240
41 901 0105 9900051200 244
42 901 0111

6

Всего расходов
Администрация Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны
труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024
года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных
служащих
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

Исполнено
8
9
в
протысяч
ценрублей
тах
1238163,0 242653,6 19,6
7

43 901 0111 9900000000
44
45
46
47

901
901
901
901

0111 9900001101
0111 9900001101 800
0111 9900001101 870
0113

381985,8

47854,4

12,5

26080,1

4627,8

17,7

48 901 0113 1000000000

2110,0

273,6

13,0

49 901 0113 1030000000

2110,0

273,6

13,0

2110,0

273,6

13,0
50 901 0113 1030446100

2110,0

273,6

13,0

2110,0

273,6

13,0

1526,5

186,0

12,2

127,0

0,0

0,0

456,5

87,6

19,2

51 901 0113 1030446100 200
52 901 0113 1030446100 240
53 901 0113 1030446100 244
54 901 0113 1030501601

55 901 0113 1030501601 100
56 901 0113 1030501601 110
57 901 0113 1030501601 111

20997,8

3966,0

18,9
58 901 0113 1030501601 119
59 901 0113 1030501601 200

130,0

27,9

21,5

130,0
40,0

27,9
0,0

21,5
0,0

40,0

0,0

0,0

40,0
40,0

0,0
0,0

0,0
0,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

90,0
90,0

27,9
27,9

31,0
31,0

20867,8

3938,1

18,9

60 901 0113 1030501601 240
61 901 0113 1030501601 244

62 901 0113 1100000000
63 901 0113 1120000000

64 901 0113 1120101001
65 901 0113 1120101001 200
66 901 0113 1120101001 240
67 901 0113 1120101001 244
68 901 0113 9900000000
20807,8

3878,1

18,6
69 901 0113 9900001001
70 901 0113 9900001001 200

20732,8

3842,2

18,5

20732,8

3842,2

18,5

15942,4

2823,5

17,7

71 901 0113 9900001001 240
72 901 0113 9900001001 244
73 901 0113 9900001070
74 901 0113 9900001070 200

4790,4

1018,7

21,3

75 901 0113 9900001070 240
76 901 0113 9900001070 244

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в
Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление ведения
фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны
труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействие коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

75,0

35,9

47,9

75,0
75,0

35,9
35,9

47,9
47,9

60,0
60,0

60,0
60,0

100,0
100,0

60,0
60,0
67,4

60,0
60,0
0,0

100,0
100,0
0,0

67,4

0,0

0,0

67,4

0,0

0,0

67,4

0,0

0,0

67,4
67,4
864,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

864,0

0,0

0,0

864,0
864,0
864,0
2040,9

0,0
0,0
0,0
388,2

0,0
0,0
0,0
19,0

1488,4

277,1

18,6

1488,4

277,1

18,6

169,0

0,0

0,0

169,0

0,0

0,0

169,0
169,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1319,4

277,1

21,0

1288,4

277,1

21,5

1288,4
991,8

277,1
199,4

21,5
20,1

296,6

77,7

26,2

31,0

0,0

0,0

31,0
31,0

0,0
0,0

0,0
0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5
13,5

0,0
0,0

0,0
0,0

539,0

111,0

20,6

39,1

10,8

27,6

39,1

10,8

27,6

39,1
39,1

10,8
10,8

27,6
27,6

118,5

9,8

8,3

118,5

9,8

8,3

118,5
118,5

9,8
9,8

8,3
8,3

Официально
77 901 0113 9900001102
78 901 0113 9900001102 800
79 901 0113 9900001102 830

80 901 0113 9900001102 831

81 901 0113 9900041100
82 901 0113 9900041100 200
83 901 0113 9900041100 240
84 901 0113 9900041100 244
85 901 0113 9900041200

86 901 0113 9900041200 100
87 901 0113 9900041200 120
88 901 0113 9900041200 121

89 901 0113 9900041200 129
90 901 0113 9900041200 200
91 901 0113 9900041200 240
92 901 0113 9900041200 244
93 901 0200
94 901 0203

95 901 0203 1400000000
96 901 0203 1420000000

97 901 0203 1420951180

98 901 0203 1420951180 100
99 901 0203 1420951180 120
100 901 0203 1420951180 121

101 901 0203 1420951180 129
102 901 0300

103 901 0310

104 901 0310 0600000000
105 901 0310 0610000000

106 901 0310 0610101105

107 901 0310 0610101105 100
108 901 0310 0610101105 110
109 901 0310 0610101105 111

110 901 0310 0610101105 119
111 901 0310 0610101105 200
112
113
114
115

901
901
901
901

0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

240
244
247
800

116 901 0310 0610101105 850
117 901 0310 0610101105 853
118 901 0310 0610201202

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
266,0
Иные бюджетные ассигнования
266,0
Исполнение судебных актов
266,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
266,0
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
0,2
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
115,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
76,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
76,7
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
58,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
17,8
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
38,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1211,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
1211,2
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
1211,2
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
1211,2
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому
учету на территории Арамильского
городского округа
1211,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1211,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
1211,2
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
930,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
280,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12201,0
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность
12045,0
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
12045,0
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
11140,0
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
8956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8076,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
8076,2
Фонд оплаты труда учреждений
6201,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
1874,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
877,9
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
877,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
692,9
Закупка энергетических ресурсов
185,0
Иные бюджетные ассигнования
1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
1,9
Уплата иных платежей
1,9
Развитие материально-технической
базы гражданской обороны и защиты
населения
2184,0

66,7
66,7
66,7

25,1
25,1
25,1

66,7

25,1
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119 901 0310 0610201202 200
120 901 0310 0610201202 240
121 901 0310 0610201202 244
122 901 0310 0610201202 800
123 901 0310 0610201202 850
124 901 0310 0610201202 853
125 901 0310 0620000000
126 901 0310 0620101203

0,0

0,0

127 901 0310 0620101203 200

0,0

0,0

128 901 0310 0620101203 240
129 901 0310 0620101203 244

0,0
0,0

0,0
0,0

23,7

20,6

13,7

17,9

13,7

17,9

10,5

17,8

130 901 0314

131 901 0314 0600000000

132 901 0314 0630000000

133 901 0314 0630701204
134 901 0314 0630701204 200

3,2

18,0

135 901 0314 0630701204 240
136 901 0314 0630701204 244

10,0

26,0

137 901 0314 0640000000

10,0
10,0
248,7

26,0
26,0
20,5

138 901 0314 0640601204

248,7

20,5

139 901 0314 0640601204 200

248,7

20,5

140 901 0314 0640601204 240
141 901 0314 0640601204 244
142 901 0314 0650000000

248,7

20,5

248,7

20,5

248,7

20,5

248,7

20,5

197,5

21,2

51,2

18,2

2058,1

16,9

2058,1

17,1

152 901 0405 0321301306 200

2058,1

17,1

153 901 0405 0321301306 240
154 901 0405 0321301306 244

2031,9

18,2

1951,2

21,8

143 901 0314 0650801204
144 901 0314 0650801204 200
145
146
147
148

901
901
901
901

0314 0650801204 240
0314 0650801204 244
0400
0405

149 901 0405 0300000000
150 901 0405 0320000000

151 901 0405 0321301306

155 901 0405 0321342П00
156 901 0405 0321342П00 200

1774,7

22,0

1774,7
1336,5

22,0
21,6

157 901 0405 0321342П00 240
158 901 0405 0321342П00 244

159 901 0405 0321642П10
438,2

23,4

160 901 0405 0321642П10 200

174,6

19,9

161 901 0405 0321642П10 240
162 901 0405 0321642П10 244

174,6
109,6
65,0
1,9

19,9
15,8
35,1
100,0

163 901 0409

1,9
1,9

100,0
100,0

164 901 0409 1500000000

80,7

3,7

165 901 0409 1510000000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на
территории Арамильского городского
округа
Проведение информационной кампании, направленной на профилактику
экстремизма, развитие национальных
культур и формирование толерантности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности
добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика терроризма
Организация и исполнение мероприятий (решений), принятых на
межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам
построения и развития систем АПК
«Безопасный город» на территории
Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при
организации деятельности по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при
организации деятельности по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года

13

2134,0

30,7

1,4

2134,0
2134,0
50,0

30,7
30,7
50,0

1,4
1,4
100,0

50,0
50,0
905,0

50,0
50,0
26,2

100,0
100,0
2,9

905,0

26,2

2,9

905,0

26,2

2,9

905,0
905,0

26,2
26,2

2,9
2,9

156,0

0,0

0,0

156,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0
6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0
50,0
6891,0
554,0

0,0
0,0
1333,8
99,3

0,0
0,0
19,4
17,9

554,0
554,0

99,3
99,3

17,9
17,9

100,0

99,3

99,3

100,0

99,3

99,3

100,0
100,0

99,3
99,3

99,3
99,3

440,0

0,0

0,0

440,0

0,0

0,0

440,0
440,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,0
14,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4079,1

429,2

10,5

4079,1

429,2

10,5

4079,1

429,2

10,5

14
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Арамильские

ВЕСТИ
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166 901 0409 1510201401

167 901 0409 1510201401 200
168 901 0409 1510201401 240
169 901 0409 1510201401 244
170 901 0409 1510301401
171 901 0409 1510301401 200
172 901 0409 1510301401 240
173 901 0409 1510301401 244
174 901 0410

175 901 0410 1100000000
176 901 0410 1140000000

177 901 0410 1140301303
178 901 0410 1140301303 200
179 901 0410 1140301303 240
180 901 0410 1140301303 242
181 901 0410 1140401303
182 901 0410 1140401303 200
183 901 0410 1140401303 240
184 901 0410 1140401303 242

185 901 0410 1140501303
186 901 0410 1140501303 200
187 901 0410 1140501303 240
188 901 0410 1140501303 242
189 901 0412

190 901 0412 0200000000

191 901 0412 0210000000

192 901 0412 0210101305
193 901 0412 0210101305 600

194 901 0412 0210101305 630
195 901 0412 0210101305 632
196 901 0412 0230000000

197 901 0412 0230301305
198 901 0412 0230301305 200
199 901 0412 0230301305 240
200 901 0412 0230301305 244
201 901 0412 0240000000
202 901 0412 0240301305
203 901 0412 0240301305 200
204 901 0412 0240301305 240
205 901 0412 0240301305 244

Содержание дорожной сети (летнее и
зимнее)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание, ремонт и модернизация
светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Связь и информатика
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны
труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до
2024 года
Приобретение компьютерной техники,
копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения,
пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление существующего
программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа
и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Развитие потребительского рынка
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня
на территории Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

4035,0

385,2

9,5

4035,0

385,2

9,5

4035,0
4035,0

385,2
385,2

9,5
9,5

44,1

44,0

99,8

44,1

44,0

99,8

44,1
44,1
874,0

44,0
44,0
230,3

99,8
99,8
26,4

206 901 0412 0400000000
207 901 0412 0420000000
208 901 0412 0420301106
209 901 0412 0420301106 200
210 901 0412 0420301106 240
211 901 0412 0420301106 244

212 901 0412 0420401106
213 901 0412 0420401106 200
874,0

230,3

26,4

214 901 0412 0420401106 240
215 901 0412 0420401106 244

874,0

230,3

26,4

216 901 0500
217 901 0501

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

600,0

150,0

25,0

221 901 0501 0410601310 200

600,0

150,0

25,0

600,0

150,0

25,0

222 901 0501 0410601310 240
223 901 0501 0410601310 244
224 901 0502

600,0

150,0

25,0

218 901 0501 0400000000
219 901 0501 0410000000
220 901 0501 0410601310

225 901 0502 0300000000
226 901 0502 0310000000

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

1383,9

575,0

41,5

227 901 0502 0310501310
228 901 0502 0310501310 200
229 901 0502 0310501310 240
230 901 0502 0310501310 244
231 901 0502 0310501310 400
232 901 0502 0310501310 410
233 901 0502 0310501310 415
234 901 0502 0310701309
235 901 0502 0310701309 800

658,9

325,0

49,3

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0
3,0

325,0
0,0

50,0
0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0
3,0
5,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,9

0,0

0,0

5,9

0,0

0,0

5,9
5,9

0,0
0,0

0,0
0,0

236 901 0502 0310701309 840
237 901 0502 0310701309 843

238 901 0502 0310801310
239 901 0502 0310801310 200
240 901 0502 0310801310 240
241 901 0502 0310801310 244
242 901 0502 0320000000

243 901 0502 0320242К00
244 901 0502 0320242К00 200
245 901 0502 0320242К00 240
246 901 0502 0320242К00 244

247 901 0502 03202S2К00
248 901 0502 03202S2К00 200
249 901 0502 03202S2К00 240
250 901 0502 03202S2К00 244
251 901 0502 0800000000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный
план Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Предоставление муниципальной гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с
определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с
определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

725,0

250,0

34,5

725,0

250,0

34,5

250,0

250,0

100,0

250,0

250,0

100,0

250,0
250,0

250,0
250,0

100,0
100,0

475,0

0,0

0,0

475,0

0,0

0,0

475,0
475,0

0,0
0,0

0,0
0,0

122474,3
600,0

9975,6
99,1

8,1
16,5

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

600,0
600,0
77860,3

99,1
99,1
140,5

16,5
16,5
0,2

77825,3

140,4

0,2

76030,6

140,4

0,2

73687,6

2,4

0,0

3,0

2,4

80,0

3,0
3,0

2,4
2,4

80,0
80,0

73684,6
73684,6

0,0
0,0

0,0
0,0

73684,6

0,0

0,0

2000,0
2000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2000,0
2000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

343,0

138,0

40,2

343,0

138,0

40,2

343,0
343,0
1794,7

138,0
138,0
0,0

40,2
40,2
0,0

1256,3

0,0

0,0

1256,3

0,0

0,0

1256,3
1256,3

0,0
0,0

0,0
0,0

538,4

0,0

0,0

538,4

0,0

0,0

538,4
538,4

0,0
0,0

0,0
0,0

35,0

0,0

0,0

Официально
252 901 0502 0830000000

253 901 0502 0830542700
254 901 0502 0830542700 800

255 901 0502 0830542700 810

256 901 0502 0830542700 811
257 901 0503

258 901 0503 0300000000
259 901 0503 0320000000

260 901 0503 0320201306
261 901 0503 0320201306 200
262 901 0503 0320201306 240
263 901 0503 0320201306 244

264 901 0503 0320801306
265 901 0503 0320801306 200
266 901 0503 0320801306 240
267 901 0503 0320801306 244
268 901 0503 0321101306
269 901 0503 0321101306 200
270 901 0503 0321101306 240
271 901 0503 0321101306 244

272 901 0503 0321201306
273 901 0503 0321201306 200
274 901 0503 0321201306 240
275 901 0503 0321201306 244
276 901 0503 0330000000

277 901 0503 0330501307
278 901 0503 0330501307 200
279 901 0503 0330501307 240
280 901 0503 0330501307 244
281 901 0503 0330501307 247

282 901 0503 1200000000
283 901 0503 1200201306
284 901 0503 1200201306 200
285 901 0503 1200201306 240
286 901 0503 1200201306 244

287 901 0503 1500000000
288 901 0503 1550000000
289 901 0503 1550101306
290 901 0503 1550101306 200
291 901 0503 1550101306 240
292 901 0503 1550101306 244
293 901 0503 1550201306
294 901 0503 1550201306 200

Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
35,0
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам меры
социально поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
35,0
Иные бюджетные ассигнования
35,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
35,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
35,0
Благоустройство
44014,0
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
9723,0
Чистая среда
916,6
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с
определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
261,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,6
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
261,6
Изготовление, приобретение табличек,
печатной, агитационной продукции по
вопросу рационального и безопасного
природопользования, о состоянии
окружающей среды
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
5,0
Спил аварийных деревьев, подрезка
деревьев и кустарников
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Проведение плановой дератизации,
дезинсекции, акарицидной обработки
на открытой прилегающей территории
к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в
местах массового скопления людей
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
150,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
8806,4
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения
Арамильского городского округа
8806,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8806,4
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8806,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 4351,0
Закупка энергетических ресурсов
4455,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на
2018-2024 годы»
910,0
Комплексное благоустройство общественных территорий
910,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
910,0
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
33381,0
Благоустройство территории Арамильского городского округа
33381,0
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение
территории
115,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
115,0
Ремонт и содержание памятников
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200,0

0,0

0,0

Арамильские
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295 901 0503 1550201306 240
296 901 0503 1550201306 244
297 901 0503 1550301306
298 901 0503 1550301306 200

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

301 901 0503 1550401105

0,0
9736,0

0,0
22,1

302 901 0503 1550401105 100

2195,9
0,0

22,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2195,9

24,9

2195,9

24,9

2195,9

24,9

2195,9
1562,6
633,3

24,9
35,9
14,2

160,0

17,6

160,0

17,6

160,0

17,6

160,0
160,0

17,6
17,6

299 901 0503 1550301306 240
300 901 0503 1550301306 244

303 901 0503 1550401105 110
304 901 0503 1550401105 111

305 901 0503 1550401105 119
306 901 0503 1550401105 200
307
308
309
310

901
901
901
901

0503
0503
0503
0503

1550401105
1550401105
1550401105
1550401105

240
244
247
800

311 901 0503 1550401105 850
312 901 0503 1550401105 853
313 901 0600
314 901 0605

315 901 0605 0300000000
316 901 0605 0320000000

317 901 0605 0320101306
318 901 0605 0320101306 200
319 901 0605 0320101306 240
320 901 0605 0320101306 244
321 901 0605 0321401306
322 901 0605 0321401306 200
323 901 0605 0321401306 240
324 901 0605 0321401306 244
325 901 0605 032G152420
326 901 0605 032G152420 200
327 901 0605 032G152420 240
328 901 0605 032G152420 244
329 901 0700
330 901 0709

331 901 0709 0100000000
332 901 0709 0120000000

7380,1

22,1

7380,1

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

333 901 0709 0120101105

334 901 0709 0120101105 100
335 901 0709 0120101105 110
336 901 0709 0120101105 111

337 901 0709 0120101105 119
338 901 0709 0120101105 200
339 901 0709 0120101105 240
340 901 0709 0120101105 244
341 901 0709 0120101105 800
342 901 0709 0120101105 850
343 901 0709 0120101105 853
344 901 0900
345 901 0909

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Рекультивация полигона твердых
бытовых и промышленных отходов,
расположенного по адресу: город
Арамиль, улица Пролетарская, участок
86-А
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров
и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и
его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

15

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

459,0

0,0

0,0

459,0

0,0

0,0

459,0
459,0

0,0
0,0

0,0
0,0

32607,0

7380,1

22,6

22759,0

5310,9

23,3

22759,0
17485,1

5310,9
3943,5

23,3
22,6

5273,9

1367,4

25,9

9843,0

2066,8

21,0

9843,0
8529,0
1314,0
5,0

2066,8
1649,1
417,7
2,4

21,0
19,3
31,8
48,0

5,0
5,0
129546,4

2,4
2,4
54,7

48,0
48,0
0,0

129546,4

54,7

0,0

129546,4
129546,4

54,7
54,7

0,0
0,0

2890,4

0,0

0,0

2890,4

0,0

0,0

2890,4
2890,4

0,0
0,0

0,0
0,0

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

105,0
105,0

54,7
54,7

52,1
52,1

126551,0

0,0

0,0

126551,0

0,0

0,0

126551,0
126551,0
16491,6

0,0
0,0
3348,1

0,0
0,0
20,3

16491,6

3348,1

20,3

16491,6

3348,1

20,3

16491,6

3348,1

20,3

16491,6

3348,1

20,3

15553,6

2890,2

18,6

15553,6
11952,9

2890,2
2069,3

18,6
17,3

3600,7

820,9

22,8

937,8

457,8

48,8

937,8
937,8
0,2

457,8
457,8
0,1

48,8
48,8
50,0

0,2
0,2
90,0

0,1
0,1
0,0

50,0
50,0
0,0

90,0

0,0

0,0
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346 901 0909 0500000000

347 901 0909 0510000000

348 901 0909 0510401701
349 901 0909 0510401701 200
350 901 0909 0510401701 240
351 901 0909 0510401701 244

352 901 0909 0510501701
353 901 0909 0510501701 200
354 901 0909 0510501701 240
355 901 0909 0510501701 244
356 901 0909 0560000000

357 901 0909 0560201701
358 901 0909 0560201701 200
359
360
361
362

901
901
901
901

Официально

Арамильские

0909 0560201701 240
0909 0560201701 244
1000
1001

363 901 1001 1100000000
364 901 1001 1110000000
365 901 1001 1110201901
366 901 1001 1110201901 300
367 901 1001 1110201901 310
368 901 1001 1110201901 312
369 901 1003
370 901 1003 0800000000
371 901 1003 0810000000
372 901 1003 0810601903
373 901 1003 0810601903 200
374 901 1003 0810601903 240
375 901 1003 0810601903 244

376 901 1003 0820000000
377 901 1003 0820301903
378 901 1003 0820301903 300
379 901 1003 0820301903 360

380 901 1003 0830000000

381 901 1003 0830152500
382 901 1003 0830152500 200
383 901 1003 0830152500 240
384 901 1003 0830152500 244
385 901 1003 0830152500 300
386 901 1003 0830152500 320
387 901 1003 0830152500 321

Муниципальная программа «Создание
условий для оказания медицинской
помощи и формирование здорового
образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения,
распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики
Приобретение вакцины, не входящей
в Национальный календарь прививок,
для передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Арамильская
городская больница»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании среди населения по вопросам
профилактики социально значимых
заболеваний, в том числе управляемых
средствами специфической защиты
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа
Проведение информационной кампании по пропаганде здорового образа
жизни, в том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом
питании, отказа от табакокурения и др.
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны
труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Доступная среда для инвалидов и
малогабаритных групп населения в
Арамильском городском округе
Обеспечение физической доступности
жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на
территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

90,0

0,0

0,0
388 901 1003 0830249200

80,0

0,0

0,0

389 901 1003 0830249200 200
390 901 1003 0830249200 240
391 901 1003 0830249200 244

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0
70,0

0,0
0,0

0,0
0,0

394 901 1003 0830249200 321

10,0

0,0

0,0

395 901 1003 0830349100

10,0

0,0

0,0

396 901 1003 0830349100 200

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

397 901 1003 0830349100 240
398 901 1003 0830349100 244

10,0

0,0

0,0

392 901 1003 0830249200 300
393 901 1003 0830249200 320

399 901 1003 0830349100 300
400 901 1003 0830349100 320

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0
10,0
66959,2
3596,0

0,0
0,0
26199,3
859,8

0,0
0,0
39,1
23,9

401 901 1003 0830349100 321

402 901 1003 08304R4620
403 901 1003 08304R4620 300
404 901 1003 08304R4620 320
405 901 1003 08304R4620 321
406 901 1003 1300000000

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0
51895,7

859,8
17477,0

23,9
33,7

50587,6

16884,2

33,4

230,0

0,0

0,0

412 901 1003 13301S5762

230,0

0,0

0,0

413 901 1003 13301S5762 300

230,0

0,0

0,0

414 901 1003 13301S5762 320

230,0
230,0

0,0
0,0

0,0
0,0

407 901 1003 1330000000

408 901 1003 1330145762
409 901 1003 1330145762 300
410 901 1003 1330145762 320
411 901 1003 1330145762 322

415 901 1003 13301S5762 322
416 901 1003 13301L5760
417 901 1003 13301L5760 300

442,6

0,0

0,0

442,6

0,0

0,0

419 901 1003 13301L5760 322

442,6
442,6

0,0
0,0

0,0
0,0

420 901 1003 9900000000

49915,0

16884,2

33,8

418 901 1003 13301L5760 320

421 901 1003 9900001101
422 901 1003 9900001101 300
423 901 1003 9900001101 360
424 901 1004
425 901 1004 1300000000
426 901 1004 1320000000

11322,6

3258,6

28,8

127,8

38,9

30,4

428 901 1004 13201L4970 300

127,8
127,8

38,9
38,9

30,4
30,4

429 901 1004 13201L4970 320

11194,8

3219,7

28,8

11194,8

3219,7

28,8

11194,8

3219,7

28,8

427 901 1004 13201L4970

430 901 1004 13201L4970 322
431 901 1006
432 901 1006 0800000000

Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Предоставление компенсаций в части
оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского
округа
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской
местности Арамильского городского
округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской
местности Арамильского городского
округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского
округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых семей
Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

29157,9

10841,1

37,2

1011,7

66,6

6,6

1011,7
1011,7

66,6
66,6

6,6
6,6

28146,2

10774,5

38,3

28146,2

10774,5

38,3

28146,2

10774,5

38,3

9370,1

2767,3

29,5

12,7

0,0

0,0

12,7
12,7

0,0
0,0

0,0
0,0

9357,4

2767,3

29,6

9357,4

2767,3

29,6

9357,4

2767,3

29,6

64,4

17,2

26,7

64,4

17,2

26,7

64,4

17,2

26,7

64,4

17,2

26,7

1172,1

476,8

40,7

1172,1

476,8

40,7

523,3

0,0

0,0

523,3

0,0

0,0

523,3

0,0

0,0

523,3

0,0

0,0

172,0

0,0

0,0

172,0

0,0

0,0

172,0

0,0

0,0

172,0

0,0

0,0

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

136,0

116,0

85,3

136,0

116,0

85,3

136,0
136,0
7746,9

116,0
116,0
7255,4

85,3
85,3
93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

3720,6

607,1

16,3

3557,4

443,9

12,5

Официально
433 901 1006 0820000000
434 901 1006 0820101903
435 901 1006 0820101903 600

436 901 1006 0820101903 630
437 901 1006 0820101903 632

438 901 1006 0830000000

439 901 1006 0830152500
440 901 1006 0830152500 200
441 901 1006 0830152500 240
442 901 1006 0830152500 244

443 901 1006 0830249200

444 901 1006 0830249200 100
445 901 1006 0830249200 110
446 901 1006 0830249200 111

447 901 1006 0830249200 119
448 901 1006 0830249200 200
449 901 1006 0830249200 240
450 901 1006 0830249200 244

451 901 1006 0830349100

452 901 1006 0830349100 100
453 901 1006 0830349100 110
454 901 1006 0830349100 111

455 901 1006 0830349100 119
456 901 1006 9900000000
457 901 1006 9900001070
458 901 1006 9900001070 800
459 901 1006 9900001070 850
460 901 1006 9900001070 853
461 901 1300
462 901 1301

463 901 1301 0100000000
464 901 1301 0130000000
465 901 1301 0130401103
466 901 1301 0130401103 700
467 901 1301 0130401103 730
468 902
469 902 0100
470 902 0113

471 902 0113 0400000000

472 902 0113 0430000000

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на
территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
442,0
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
442,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
442,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
442,0
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
442,0
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3115,4
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
31,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31,6
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
31,6
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2467,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2065,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2065,8
Фонд оплаты труда учреждений
1591,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
474,5
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
401,3
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
401,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
401,3
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
616,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
616,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
616,8
Фонд оплаты труда учреждений
473,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
143,1
Непрограммное направление деятельности
163,2
Выполнение других обязательств городского округа
163,2
Иные бюджетные ассигнования
163,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
163,2
Уплата иных платежей
163,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
41,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
41,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
41,0
Управление муниципальным долгом
41,0
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
41,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
41,0
Обслуживание муниципального долга
41,0
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа»
234394,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
3064,2
Другие общегосударственные вопросы 3064,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы 3064,2
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа»
3064,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Арамильские

ВЕСТИ
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473 902 0113 0430201001

474 902 0113 0430201001 100
475 902 0113 0430201001 120

0,0

0,0

0,0

0,0

476 902 0113 0430201001 121

477 902 0113 0430201001 129
443,9

14,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

478 902 0113 0430201001 200
479
480
481
482

902
902
902
902

0113 0430201001 240
0113 0430201001 244
0400
0406

483 902 0406 0300000000
484 902 0406 0320000000
485 902 0406 0321501301
486 902 0406 0321501301 600
487 902 0406 0321501301 610

334,8

13,6

488 902 0406 0321501301 611
489 902 0406 0321501301 612

334,8

16,2

334,8
251,2

16,2
15,8

83,6

17,6

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

490 902 0409

491 902 0409 1500000000
492 902 0409 1510000000
493 902 0409 1510101401
494 902 0409 1510101401 600
495 902 0409 1510101401 610
496 902 0409 1510101401 612
497 902 0409 1510301401

109,1

17,7

498 902 0409 1510301401 600
499 902 0409 1510301401 610
500 902 0409 1510301401 612

109,1

17,7

109,1
87,0

17,7
18,4

501 902 0412

502 902 0412 0400000000
22,1

15,4

163,2

100,0

163,2
163,2

100,0
100,0

163,2
163,2

100,0
100,0

8,2

20,0

8,2

20,0

8,2
8,2

20,0
20,0

8,2

20,0

509 902 0412 0410301105 100

8,2
8,2

20,0
20,0

510 902 0412 0410301105 110
511 902 0412 0410301105 111

38131,5

16,3

539,2
539,2

17,6
17,6

539,2

17,6

503 902 0412 0410000000
504 902 0412 0410101104
505 902 0412 0410101104 200
506 902 0412 0410101104 240
507 902 0412 0410101104 244

508 902 0412 0410301105

512 902 0412 0410301105 119
513 902 0412 0410301105 200
514 902 0412 0410301105 240
515 902 0412 0410301105 244
516 902 0412 0410301105 800
517 902 0412 0410301105 850
518 902 0412 0410301105 853

539,2

17,6

519 902 0412 0420000000

Обеспечение деятельности Комитета
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Содержание, ремонт и модернизация
светофорных объектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского
городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
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3064,2

539,2

17,6

2923,7

474,2

16,2

2923,7

474,2

16,2

2249,0

354,2

15,7

674,7

120,0

17,8

140,5

65,0

46,3

140,5
140,5
36295,6
1574,6

65,0
65,0
3538,2
198,1

46,3
46,3
9,7
12,6

1574,6
1574,6
1574,6

198,1
198,1
198,1

12,6
12,6
12,6

1574,6
1574,6

198,1
198,1

12,6
12,6

1174,6

198,1

16,9

400,0

0,0

0,0

17195,0

99,0

0,6

17195,0

99,0

0,6

17195,0
16095,0

99,0
0,0

0,6
0,0

16095,0
16095,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16095,0

0,0

0,0

1100,0

99,0

9,0

1100,0
1100,0

99,0
99,0

9,0
9,0

1100,0

99,0

9,0

17526,0

3241,1

18,5

6223,3

1064,6

17,1

5663,1

764,6

13,5

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

1000,0
1000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4663,1

764,6

16,4

4593,1

760,6

16,6

4593,1
3532,3

760,6
537,3

16,6
15,2

1060,8

223,3

21,1

66,0

0,0

0,0

66,0
66,0
4,0

0,0
0,0
4,0

0,0
0,0
100,0

4,0
4,0

4,0
4,0

100,0
100,0

560,2

300,0

53,6
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520 902 0412 0420301106
521 902 0412 0420301106 200
522 902 0412 0420301106 240
523 902 0412 0420301106 244
524 902 0412 0420501302
525 902 0412 0420501302 200
526 902 0412 0420501302 240
527 902 0412 0420501302 244

528 902 0412 1500000000

529 902 0412 1540000000
530 902 0412 1540101105
531 902 0412 1540101105 600
532 902 0412 1540101105 610

533 902 0412 1540101105 611
534 902 0412 9900000000

535 902 0412 9900001102
536 902 0412 9900001102 800
537 902 0412 9900001102 830

538 902 0412 9900001102 831
539 902 0500
540 902 0501

541 902 0501 0400000000
542 902 0501 0410000000
543 902 0501 0410501310
544 902 0501 0410501310 200
545 902 0501 0410501310 240
546 902 0501 0410501310 244
547 902 0501 0410501310 247
548 902 0501 0410601310
549 902 0501 0410601310 200
550 902 0501 0410601310 240
551 902 0501 0410601310 244
552 902 0501 9900000000

553 902 0501 9900001102
554 902 0501 9900001102 800
555 902 0501 9900001102 830

556 902 0501 9900001102 831
557 902 0502

558 902 0502 0300000000
559 902 0502 0310000000
560 902 0502 0310501310
561 902 0502 0310501310 400

Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный
план Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0
300,0
260,2

300,0
300,0
0,0

100,0
100,0
0,0

260,2

0,0

0,0

260,2
260,2

0,0
0,0

0,0
0,0

562 902 0502 0310501310 460

563 902 0502 0310501310 464

564 902 0502 0400000000
11287,7

2161,5

19,1

565 902 0502 0410000000
566 902 0502 0410801310

11287,7

2161,5

19,1

567 902 0502 0410801310 600
568 902 0502 0410801310 610

11287,7

2161,5

19,1

569 902 0502 0410801310 612
570 902 0503

11287,7
11287,7

2161,5
2161,5

19,1
19,1
571 902 0503 0300000000

11287,7

2161,5

19,1

15,0

15,0

100,0

15,0
15,0
15,0

15,0
15,0
15,0

100,0
100,0
100,0

572 902 0503 0330000000

573 902 0503 0330501307
574 902 0503 0330501307 600
575 902 0503 0330501307 610
576 902 0503 0330501307 612

577 902 0503 1000000000
578 902 0503 1010000000
15,0

15,0

100,0

7069,0
2042,2

339,9
103,9

4,8
5,1

2013,5

75,2

3,7

2013,5

75,2

3,7

1703,5

75,2

4,4

1703,5

75,2

4,4

1703,5
136,5
1567,0

75,2
21,2
54,0

4,4
15,5
3,4

310,0

0,0

0,0

310,0

0,0

0,0

310,0
310,0

0,0
0,0

0,0
0,0

28,7

28,7

100,0

579 902 0503 1011301602
580 902 0503 1011301602 600
581 902 0503 1011301602 610
582 902 0503 1011301602 612
583 902 0600
584 902 0605

585 902 0605 0300000000
586 902 0605 0320000000
587 902 0605 0321001306
588 902 0605 0321001306 600
589 902 0605 0321001306 610
590 902 0605 0321001306 612
591 902 0700
592 902 0702
593 902 0702 0900000000
594 902 0702 0930000000
595 902 0702 0931001502
596 902 0702 0931001502 400

28,7
28,7
28,7

28,7
28,7
28,7

100,0
100,0
100,0

597 902 0702 0931001502 460

28,7
3242,8

28,7
0,0

100,0
0,0

598 902 0702 0931001502 464
599 902 0702 0950000000

2942,8

0,0

0,0

2942,8

0,0

0,0

2942,8

0,0

0,0

601 902 0702 0950401501 600
602 902 0702 0950401501 610

2942,8

0,0

0,0

603 902 0702 0950401501 612
604 902 0703

600 902 0702 0950401501

605 902 0703 0900000000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
2942,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
2942,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа» на 2020-2024 годы
300,0
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
300,0
Снос объектов коммунальной инфраструктуры
300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
300,0
Благоустройство
1784,0
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
900,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
900,0
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения
Арамильского городского округа
900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
900,0
Субсидии бюджетным учреждениям
900,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
900,0
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
884,0
Развитие культуры в Арамильском городском округе
884,0
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца
культуры
884,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
884,0
Субсидии бюджетным учреждениям
884,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
884,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
300,0
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
300,0
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
300,0
Чистая среда
300,0
Ликвидация несанкционированных
навалов мусора
300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
300,0
ОБРАЗОВАНИЕ
108308,1
Общее образование
50270,0
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
50270,0
Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
49800,0
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
49800,0
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
49800,0
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
49800,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
49800,0
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
470,0
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного
образования
470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
470,0
Субсидии бюджетным учреждениям
470,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
470,0
Дополнительное образование детей
53308,8
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
53308,8
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Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском
городском округе
Создание и обеспечение деятельности
ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию
проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Организация и проведение 5-дневных
учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Организационно-методический
центр» и создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных образовательных организаций и органа
местного самоуправления в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурнодосуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и
хранение музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, приведение в соответствие
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, приведение в соответствие
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского
городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития
физической культуры и спорта «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского
городского округа
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием)
для занятий уличной гимнастикой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Арамильские
вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части
финансирования расходов на оплату
труда работников дошкольных образовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа

123,9

0,0

0,0

123,9
123,9

0,0
0,0

0,0
0,0
734 906 0701 0950301501

123,9

0,0

0,0

3056,8
3056,8

618,8
618,8

20,2
20,2

3056,8

618,8

20,2

3056,8

618,8

20,2

3056,8

618,8

20,2

3056,8
3056,8

618,8
618,8

20,2
20,2

3056,8

618,8

20,2

608369,9 154050,3 25,3
607339,9 153741,4 25,3
235706,7 57730,5 24,5
235706,7

57730,5

24,5

233842,0

57572,4

24,6

735 906 0701 0950301501 600
736 906 0701 0950301501 610
737 906 0701 0950301501 612
738 906 0701 0950301501 620
739 906 0701 0950301501 622
740 906 0702
741 906 0702 0900000000
742 906 0702 0930000000

743 906 0702 0930145310
744 906 0702 0930145310 600
745 906 0702 0930145310 610

746 906 0702 0930145310 611
747 906 0702 0930145310 620

147499,2

37332,0

25,3

147499,2
22249,7

37332,0
5898,6

25,3
26,5

22249,7
125249,5

5898,6
31433,4

26,5
25,1

748 906 0702 0930145310 621

749 906 0702 0930145320
125249,5

31433,4

25,1

2300,0

575,0

25,0

2300,0
313,0

575,0
55,0

25,0
17,6

750 906 0702 0930145320 600
751 906 0702 0930145320 610

752 906 0702 0930145320 611
753 906 0702 0930145320 620

754 906 0702 0930145320 621
755 906 0702 0930201502

313,0
1987,0

55,0
520,0

17,6
26,2

1987,0

520,0

26,2

84042,8

19665,4

23,4

84042,8
12352,5

19665,4
2856,7

23,4
23,1

756 906 0702 0930201502 600
757 906 0702 0930201502 610

758 906 0702 0930201502 611
759 906 0702 0930201502 620

760 906 0702 0930201502 621

761 906 0702 0930345400
12352,5
71690,3

2856,7
16808,7

23,1
23,4

762 906 0702 0930345400 600
763 906 0702 0930345400 610

70878,3

16808,7

23,7

812,0

0,0

0,0

764 906 0702 0930345400 611
765 906 0702 0930345400 620

1864,7

158,1

8,5

766 906 0702 0930345400 621

767 906 0702 09308L3040

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора в
результате проверок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

1864,7

158,1

8,5

1864,7
855,8

158,1
0,0

8,5
0,0

855,8
1008,9

0,0
158,1

0,0
15,7

1008,9
335628,0

158,1
90449,8

15,7
26,9

335628,0

90449,8

26,9

330640,8

89397,9

27,0

186652,9

50923,0

27,3

186652,9
34471,7

50923,0
8615,0

27,3
25,0

34471,7
152181,2

8615,0
42308,0

25,0
27,8

152181,2

42308,0

27,8

12384,0

3096,0

25,0

12384,0
1648,0

3096,0
412,0

25,0
25,0

1648,0
10736,0

412,0
2684,0

25,0
25,0

10736,0

2684,0

25,0

64226,6

18496,3

28,8

64226,6
10958,6

18496,3
2721,7

28,8
24,8

10958,6
53268,0

2721,7
15774,6

24,8
29,6

53268,0

15774,6

29,6

18179,0

5368,0

29,5

18179,0
2308,8

5368,0
872,1

29,5
37,8

2308,8
15870,2

872,1
4495,9

37,8
28,3

15870,2

4495,9

28,3

22627,1

7542,0

33,3

Официально
768 906 0702 09308L3040 600
769 906 0702 09308L3040 610
770 906 0702 09308L3040 612
771 906 0702 09308L3040 620
772 906 0702 09308L3040 622

773 906 0702 0930953030
774 906 0702 0930953030 600
775 906 0702 0930953030 610
776 906 0702 0930953030 612
777 906 0702 0930953030 620
778 906 0702 0930953030 622

779 906 0702 0931101502
780 906 0702 0931101502 600
781 906 0702 0931101502 620
782 906 0702 0931101502 622

783 906 0702 0931245410
784 906 0702 0931245410 600
785 906 0702 0931245410 610
786 906 0702 0931245410 612
787 906 0702 0931245410 620
788 906 0702 0931245410 622

789 906 0702 09312S5410
790 906 0702 09312S5410 600
791 906 0702 09312S5410 610
792 906 0702 09312S5410 612
793 906 0702 09312S5410 620
794 906 0702 09312S5410 622
795 906 0702 0950000000

796 906 0702 0950301502
797 906 0702 0950301502 600
798 906 0702 0950301502 610
799 906 0702 0950301502 612
800 906 0702 0950301502 620
801 906 0702 0950301502 622

802 906 0702 0960000000

803 906 0702 0960301502
804 906 0702 0960301502 600
805 906 0702 0960301502 620
806 906 0702 0960301502 622
807 906 0703
808 906 0703 0900000000
809 906 0703 0940000000

810 906 0703 0940101503
811 906 0703 0940101503 600
812 906 0703 0940101503 610

813 906 0703 0940101503 611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в
том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Мероприятия по созданию центра
образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора в
результате проверок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Материальная поддержка педагогов,
обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций
Арамильского городского округа в
организациях среднего и высшего
профессионального образования (стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

22627,1
2716,3

7542,0
905,4

33,3
33,3

2716,3
19910,8

905,4
6636,6

33,3
33,3

19910,8

6636,6

33,3

814 906 0703 0950000000

815 906 0703 0950301503
816 906 0703 0950301503 600
817 906 0703 0950301503 610

14554,0

3645,6

25,0

14554,0
2336,0

3645,6
564,8

25,0
24,2

2336,0
12218,0

564,8
3080,8

24,2
25,2

820 906 0707 0900000000

12218,0

3080,8

25,2

821 906 0707 0950000000

10000,0

0,0

0,0

10000,0
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10000,0

0,0

0,0

824 906 0707 0950101504 240
825 906 0707 0950101504 244

1008,6

0,0

0,0

826 906 0707 0950101504 600
827 906 0707 0950101504 620

1008,6
327,0

0,0
0,0

0,0
0,0

327,0
681,6

0,0
0,0

0,0
0,0

681,6

0,0

0,0

1008,6

327,0

32,4

1008,6
327,0

327,0
327,0

32,4
100,0

327,0
681,6

327,0
0,0

100,0
0,0

681,6

0,0

0,0

4963,2

1039,9

21,0

818 906 0703 0950301503 612
819 906 0707

822 906 0707 0950101504
823 906 0707 0950101504 200

828 906 0707 0950101504 622
829 906 0707 0950145600
830 906 0707 0950145600 200
831 906 0707 0950145600 240
832 906 0707 0950145600 244

833 906 0707 0950245500
834 906 0707 0950245500 244
835 906 0707 0950245500 600
836 906 0707 0950245500 620
837 906 0707 0950245500 622
838 906 0709
839 906 0709 0900000000

4963,2

1039,9

21,0

4963,2
442,0

1039,9
442,0

21,0
100,0

442,0
4521,2

442,0
597,9

100,0
13,2

4521,2

597,9

13,2

840 906 0709 0950000000

841 906 0709 0950245500
24,0

12,0

50,0

842 906 0709 0950245500 200
843 906 0709 0950245500 240
844 906 0709 0950245500 244

24,0

12,0

50,0

24,0
24,0

12,0
12,0

50,0
50,0

24,0
15580,3

12,0
4028,3

50,0
25,9

15580,3

4028,3

25,9

15208,3

4028,3

26,5

845 906 0709 0960000000

846 906 0709 0960101001

847 906 0709 0960101001 100
848 906 0709 0960101001 120
15208,3

4028,3

26,5

15208,3
15208,3

4028,3
4028,3

26,5
26,5

15208,3

4028,3

26,5

849 906 0709 0960101001 121

850 906 0709 0960101001 129
851 906 0709 0960101001 200
852 906 0709 0960101001 240
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
и антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора в
результате проверок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
в учебное время , включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
в учебное время , включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21

372,0

0,0

0,0

372,0

0,0

0,0

372,0
372,0

0,0
0,0

0,0
0,0

372,0
17221,5

0,0
838,2

0,0
4,9

17221,5

838,2

4,9

17221,5

838,2

4,9

5912,4

838,2

14,2

5252,4

178,2

3,4

5252,4
5252,4

178,2
178,2

3,4
3,4

660,0
660,0

660,0
660,0

100,0
100,0

660,0

660,0

100,0

10143,3

0,0

0,0

10143,3

0,0

0,0

10143,3
10143,3

0,0
0,0

0,0
0,0

1165,8
1165,8

0,0
0,0

0,0
0,0

1165,8
1165,8

0,0
0,0

0,0
0,0

1165,8

0,0

0,0

3203,4

694,6

21,7

3203,4

694,6

21,7

69,9

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

69,9
69,9

0,0
0,0

0,0
0,0

3133,5

694,6

22,2

3133,5

694,6

22,2

3039,5

653,7

21,5

3039,5

653,7

21,5

2339,1

485,4

20,8

700,4

168,3

24,0

90,7

37,6

41,5

90,7

37,6

41,5
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853 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
854 906 0709 0960101001 800
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных пла855 906 0709 0960101001 850
тежей
856 906 0709 0960101001 853
Уплата иных платежей
857 906 1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
858 906 1004
Охрана семьи и детства
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
859 906 1004 0930345400
организациях
Социальное обеспечение и иные вы860 906 1004 0930345400 300
платы населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
861 906 1004 0930345400 321 публичных нормативных обязательств
862 912
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО863 912 0100
ПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
864 912 0103
органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятель865 912 0103 9900000000
ности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
866 912 0103 9900001001
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны867 912 0103 9900001001 100
ми внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
868 912 0103 9900001001 120
органов
Фонд оплаты труда государственных
869 912 0103 9900001001 121
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муни870 912 0103 9900001001 129
ципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни871 912 0103 9900001001 200
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му872 912 0103 9900001001 240
ниципальных) нужд
873 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель представительного орга874 912 0103 9900001003
на городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны875 912 0103 9900001003 100
ми внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
876 912 0103 9900001003 120
органов
Фонд оплаты труда государственных
877 912 0103 9900001003 121
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
878 912 0103 9900001003 122 за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муни879 912 0103 9900001003 129
ципальных) органов
880 912 0113
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятель881 912 0113 9900000000
ности
Выполнение других обязательств го882 912 0113 9900001070
родского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни883 912 0113 9900001070 200
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му884 912 0113 9900001070 240
ниципальных) нужд
885 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Контрольно-счетная палата Арамиль886 913
ского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО887 913 0100
ПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово888 913 0106
бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятель889 913 0106 9900000000
ности
Обеспечение деятельности контроль890 913 0106 9900001004
но-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны891 913 0106 9900001004 100
ми внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
892 913 0106 9900001004 120
органов
Фонд оплаты труда государственных
893 913 0106 9900001004 121
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муни894 913 0106 9900001004 129
ципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни895 913 0106 9900001004 200
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му896 913 0106 9900001004 240
ниципальных) нужд
897 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
898 913 0106 9900001004 800
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных пла899 913 0106 9900001004 850
тежей
900 913 0106 9900001004 853
Уплата иных платежей

90,7
3,3

37,6
3,3

41,5
100,0

3,3
3,3
1030,0
1030,0

3,3
3,3
308,9
308,9

100,0
100,0
30,0
30,0

1030,0

308,9

30,0

1030,0

308,9

30,0

1030,0
3324,7

308,9
668,6

30,0
20,1

3324,7

668,6

20,1

3174,7

668,6

21,1

3174,7

668,6

21,1

1343,1

262,4

19,5

901 919
902 919 0100

903 919 0106

904 919 0106 0100000000

905 919 0106 0150000000
906 919 0106 0150101001

907 919 0106 0150101001 100
908 919 0106 0150101001 120
909 919 0106 0150101001 121

1086,1

212,2

19,5

1086,1

212,2

19,5

836,5

154,4

18,5

910 919 0106 0150101001 129
911 919 0106 0150101001 200
912
913
914
915

919
919
919
919

0106 0150101001 240
0106 0150101001 244
0400
0410

Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет
применения автоматизированных
систем
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

7070,7

1467,8

20,8

5576,7

1142,0

20,5

5576,7

1142,0

20,5

5576,7

1142,0

20,5

5576,7

1142,0

20,5

5576,7

1142,0

20,5

5446,7

1107,0

20,3

5446,7

1107,0

20,3

4183,3

850,2

20,3

1263,4

256,8

20,3

130,0

35,0

26,9

130,0
130,0
1494,0
1494,0

35,0
35,0
325,8
325,8

26,9
26,9
21,8
21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0
1494,0

325,8
325,8

21,8
21,8

249,6

57,8

23,2

257,0

50,2

19,5

257,0
257,0

50,2
50,2

19,5
19,5

1831,6

406,2

22,2

1831,6

406,2

22,2

1831,6

406,2

22,2

1322,1

317,3

24,0

110,2

0,0

0,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

399,3
150,0

88,9
0,0

22,3
0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0
150,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3017,2

480,9

15,9

3017,2

480,9

15,9

3017,2

480,9

15,9

3017,2

480,9

15,9

3017,2

480,9

15,9

2969,2

479,0

16,1

2969,2

479,0

16,1

2285,1

342,9

15,0

684,1

136,1

19,9

46,0

0,0

0,0

46,0
46,0
2,0

0,0
0,0
1,9

0,0
0,0
95,0

2,0
2,0

1,9
1,9

95,0
95,0

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года
Но Код Код Код целевой Код Наименование главного распоряди- Утвержмер ве- раз
статьи
вида теля бюджетных средств, раздела,
дено в
стро- дом- дела,
рас- подраздела, целевой статьи или
бюджете
ки ства подховида расходов
на 2022
раздов
год, тыс.
дела
рублей
Исполнено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в тыс. ру- в проблей
центах
1
Всего расходов
1207030,1 236858,5 19,6
Администрация Арамильского го2 901
родского округа
357238,5 43252,4
12,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Арамильского городского округа до
3 901
0100000000
2024 года»\\\\\
16532,6
3356,4
20,3
Управление бюджетным процессом
4 901
0120000000
и его совершенствование
16491,6
3348,2
20,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского город5 901
0120101105
ского округа»
16491,6
3348,2
20,3
6 901 0700 0120101105
ОБРАЗОВАНИЕ
16491,6
3348,2
20,3
Другие вопросы в области обра7 901 0709 0120101105
зования
16491,6
3348,2
20,3
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет8 901 0709 0120101105 100
ными фондами
15553,6
2890,3
18,6
Расходы на выплаты персоналу ка9 901 0709 0120101105 110
зенных учреждений
15553,6
2890,3
18,6
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
11952,9
2069,3
17,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
11 901 0709 0120101105 119 выплаты работникам учреждений
3600,7
821,0
22,8
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му12 901 0709 0120101105 200
ниципальных) нужд
937,8
457,8
48,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен13 901 0709 0120101105 240
ных (муниципальных) нужд
937,8
457,8
48,8
Прочая закупка товаров, работ и
14 901 0709 0120101105 244
услуг
937,8
457,8
48,8

916 919 0410 0100000000

917 919 0410 0150000000

918 919 0410 0150301090
919 919 0410 0150301090 200
920 919 0410 0150301090 240
921 919 0410 0150301090 244

Официально
15

901 0709 0120101105 800

16
17

901 0709 0120101105 850
901 0709 0120101105 853

18

901

0130000000

19

901

0130401103

20

901 1300 0130401103

21

901 1301 0130401103

22

901 1301 0130401103 700

23

901 1301 0130401103 730

24

901

0200000000

25

901

0210000000

26
27

901
0210101305
901 0400 0210101305

28

901 0412 0210101305

29

901 0412 0210101305 600

30

901 0412 0210101305 630

31
32

901 0412 0210101305 632
901
0230000000

33
34

901
0230301305
901 0400 0230301305

35

901 0412 0230301305

36

901 0412 0230301305 200

37

901 0412 0230301305 240

38
39

901 0412 0230301305 244
901
0240000000

40
41

901
0240301305
901 0400 0240301305

42

901 0412 0240301305

43

901 0412 0240301305 200

44

901 0412 0240301305 240

45

901 0412 0240301305 244

46

901

0300000000

47

901

0310000000

48

901

0310501310

49
50

901 0500 0310501310
901 0502 0310501310

51

901 0502 0310501310 200

52

901 0502 0310501310 240

53

901 0502 0310501310 244

54
55

901 0502 0310501310 400
901 0502 0310501310 410

56

901 0502 0310501310 415

57

901

58
59
60

901 0500 0310701309
901 0502 0310701309
901 0502 0310701309 800

0310701309

61

901 0502 0310701309 840

62

901 0502 0310701309 843

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Управление муниципальным
долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального
долга
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных
корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
Развитие потребительского рынка
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного
дня на территории Арамильского
городского округа в соответствии с
утвержденным планом
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному
Дню защиты прав потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Предоставление муниципальной
гарантии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий

Арамильские
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0,2

0,1

50,0

0,2
0,2

0,1
0,1

50,0
50,0

41,0

8,2

20,0

63

901 0502 0310801310

41,0

8,2

20,0

64

901 0502 0310801310 200

41,0

8,2

20,0

65

901 0502 0310801310 240

41,0

8,2

20,0

66
67

901 0502 0310801310 244
901
0320000000

41,0

8,2

20,0

41,0

8,2

20,0

68

901

69

901 0600 0320101306

70

901 0605 0320101306

71

901 0605 0320101306 200

72

901 0605 0320101306 240

73

901 0605 0320101306 244

74

901 0502 0320242К00

75

901 0502 0320242К00 200

76

901 0502 0320242К00 240

77

901 0502 0320242К00 244

78

901 0502 03202S2К00

79

901 0502 03202S2К00 200

80

901 0502 03202S2К00 240

81

901 0502 03202S2К00 244

82

901

83
84

901 0500 0320201306
901 0503 0320201306

85

901 0503 0320201306 200

658,9

325,0

49,3

650,0

325,0

50,0

650,0
650,0

325,0
325,0

50,0
50,0

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0

325,0

50,0

650,0
3,0

325,0
0,0

50,0
0,0

0320101306

3,0
3,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0
5,9

0,0
0,0

0,0
0,0

5,9
5,9

0,0
0,0

0,0
0,0

86

901 0503 0320201306 240

5,9

0,0

0,0

87

901 0503 0320201306 244

5,9

0,0

0,0

5,9

0,0

0,0

88

901

5,9

0,0

0,0

89
90

901 0500 0320801306
901 0503 0320801306

91

901 0503 0320801306 200

0320201306

0320801306

217648,7

2490,3

1,1

92

901 0503 0320801306 240

76030,6

140,4

0,2

93

901 0503 0320801306 244

73687,6

2,4

0,0

94

901

73687,6
73687,6

2,4
2,4

0,0
0,0

95
96

901 0500 0321101306
901 0503 0321101306

3,0

2,4

80,0

97

901 0503 0321101306 200

3,0

2,4

80,0

98

901 0503 0321101306 240

3,0

2,4

80,0

99

901 0503 0321101306 244

73684,6
73684,6

0,0
0,0

0,0
0,0

73684,6

0,0

0,0

100 901

2000,0

0,0

0,0

2000,0
2000,0
2000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

101 901 0500 0321201306
102 901 0503 0321201306

0321101306

0321201306

103 901 0503 0321201306 200
104 901 0503 0321201306 240

2000,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

105 901 0503 0321201306 244

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
343,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
343,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
343,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
343,0
Чистая среда
132811,7
Рекультивация полигона твердых
бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, улица Пролетарская,
участок 86-А
2890,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2890,4
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
2890,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2890,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2890,4
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
2890,4
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров
с определением мест установки
дополнительных контейнерных
площадок
1256,3
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1256,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1256,3
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
1256,3
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров
с определением мест установки
дополнительных контейнерных
площадок
538,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
538,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
538,4
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
538,4
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров
с определением мест установки
дополнительных контейнерных
площадок
261,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
261,6
Благоустройство
261,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,6
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
261,6
Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитационной продукции по вопросу рационального
и безопасного природопользования,
о состоянии окружающей среды
5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
5,0
Благоустройство
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
5,0
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
500,0
Благоустройство
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
500,0
Проведение плановой дератизации,
дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей
территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового
скопления людей
150,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
150,0
Благоустройство
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
150,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
150,0

23
138,0

40,2

138,0

40,2

138,0

40,2

138,0
154,0

40,2
0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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106 901
0321301306
107 901 0400 0321301306
108 901 0405 0321301306
109 901 0405 0321301306 200
110 901 0405 0321301306 240
111 901 0405 0321301306 244

112 901
0321342П00
113 901 0400 0321342П00
114 901 0405 0321342П00
115 901 0405 0321342П00 200
116 901 0405 0321342П00 240
117 901 0405 0321342П00 244
118 901

0321401306

119 901 0600 0321401306
120 901 0605 0321401306
121 901 0605 0321401306 200
122 901 0605 0321401306 240
123 901 0605 0321401306 244

124 901

0321642П10

125 901 0405 0321642П10 200
126 901 0405 0321642П10 240
127 901 0405 0321642П10 244
128 901 0605 032G152420
129 901 0605 032G152420 200
130 901 0605 032G152420 240
131 901 0605 032G152420 244
132 901

0330000000

133 901

0330501307

134 901 0500 0330501307
135 901 0503 0330501307
136 901 0503 0330501307 200
137 901 0503 0330501307 240
138 901 0503 0330501307 244
139 901 0503 0330501307 247

140 901

0400000000

141 901

0410000000

142 901

0410601310

143 901 0500 0410601310
144 901 0501 0410601310
145 901 0501 0410601310 200
146 901 0501 0410601310 240
147 901 0501 0410601310 244
148 901

Официально

Арамильские

0420000000

149 901
0420301106
150 901 0400 0420301106
151 901 0412 0420301106
152 901 0412 0420301106 200

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации
болезней животных
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Рекультивация свалки бытовых и
промышленных отходов в г. Арамиль
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация
энергосервисного контакта по
модернизации объектов уличного
освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Уплата взносов на капитальный
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки,
генеральный план Арамильского
городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

153 901 0412 0420301106 240
100,0
100,0
100,0

99,3
99,3
99,3

99,3
99,3
99,3

100,0

99,3

99,3

100,0

99,3

99,3

100,0

99,3

99,3

154 901 0412 0420301106 244

155 901
0420401106
156 901 0400 0420401106
157 901 0412 0420401106
158 901 0412 0420401106 200
159 901 0412 0420401106 240

440,0
440,0
440,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

440,0

0,0

0,0

440,0

0,0

0,0

440,0

0,0

0,0

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

105,0

54,7

52,1

160 901 0412 0420401106 244

161 901

0500000000

162 901

0510000000

163 901
0510401701
164 901 0900 0510401701
165 901 0909 0510401701
166 901 0909 0510401701 200
167 901 0909 0510401701 240
168 901 0909 0510401701 244

14,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

169 901
0510501701
170 901 0900 0510501701

14,0

0,0

0,0

171 901 0909 0510501701

126551,0

0,0

0,0

172 901 0909 0510501701 200

126551,0

0,0

0,0

173 901 0909 0510501701 240

126551,0

0,0

0,0

126551,0

0,0

0,0

8806,4

2195,9

24,9

8806,4

2195,9

24,9

8806,4
8806,4

2195,9
2195,9

24,9
24,9

8806,4

2195,9

24,9

8806,4

2195,9

24,9

4351,0
4455,4

1562,6
633,3

35,9
14,2

174 901 0909 0510501701 244
175 901

0560000000

176 901
0560201701
177 901 0900 0560201701
178 901 0909 0560201701
179 901 0909 0560201701 200
180 901 0909 0560201701 240
181 901 0909 0560201701 244

182 901

0600000000

183 901

0610000000

184 901

0610101105

1325,0

349,1

26,3

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

600,0
600,0

99,1
99,1

16,5
16,5

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

600,0

99,1

16,5

725,0

250,0

34,5

250,0
250,0

250,0
250,0

100,0
100,0

190 901 0310 0610101105 119

250,0

250,0

100,0

191 901 0310 0610101105 200

250,0

250,0

100,0

192 901 0310 0610101105 240

185 901 0300 0610101105

186 901 0310 0610101105

187 901 0310 0610101105 100
188 901 0310 0610101105 110
189 901 0310 0610101105 111

193 901 0310 0610101105 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
250,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
250,0
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов
475,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
475,0
Другие вопросы в области национальной экономики
475,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
475,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
475,0
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у населения
Арамильского городского округа до
2024 года»
90,0
Предупреждение возникновения,
распространения инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
80,0
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь
прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская
больница»
70,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
70,0
Другие вопросы в области здравоохранения
70,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
70,0
Организация информационной
кампании среди населения по вопросам профилактики социально
значимых заболеваний, в том числе
управляемых средствами специфической защиты
10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10,0
Другие вопросы в области здравоохранения
10,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
10,0
Формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского
городского округа
10,0
Проведение информационной
кампании по пропаганде здорового
образа жизни, в том числе занятий
физической культурой и спортом,
здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10,0
Другие вопросы в области здравоохранения
10,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
10,0
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
12201,0
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
11140,0
Осуществление деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа»
8956,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8955,9
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
8955,9
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8076,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
8076,1
Фонд оплаты труда учреждений
6201,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
1874,3
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
877,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
877,9
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
692,9

250,0

100,0

250,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2058,1

16,9

2031,9

18,2

1951,2

21,8

1951,2

21,8

1951,2

21,8

1774,7

22,0

1774,7
1336,5

22,0
21,6

438,2

23,4

174,6

19,9

174,6

19,9

109,6

15,8

Официально
194 901 0310 0610101105 247
195 901 0310 0610101105 800
196 901 0310 0610101105 850
197 901 0310 0610101105 853
198 901

0610201202

199 901 0300 0610201202

200 901 0310 0610201202
201 901 0310 0610201202 200
202 901 0310 0610201202 240
203 901 0310 0610201202 244
204 901
0620000000
205 901

0620101203

206 901 0300 0620101203

207 901 0310 0620101203
208 901 0310 0620101203 200
209 901 0310 0620101203 240
210 901 0310 0620101203 244

211 901

0630000000

212 901

0630701204

213 901 0300 0630701204
214 901 0314 0630701204
215 901 0314 0630701204 200
216 901 0314 0630701204 240
217 901 0314 0630701204 244
218 901

0640000000

219 901

0640601204

220 901 0300 0640601204
221 901 0314 0640601204
222 901 0314 0640601204 200
223 901 0314 0640601204 240
224 901 0314 0640601204 244
225 901
0650000000

226 901

0650801204

227 901 0300 0650801204
228 901 0314 0650801204
229 901 0314 0650801204 200
230 901 0314 0650801204 240
231 901 0314 0650801204 244

232 901

0800000000

233 901

0810000000

234 901
0810601903
235 901 1000 0810601903
236 901 1003 0810601903
237 901 1003 0810601903 200
238 901 1003 0810601903 240

Закупка энергетических ресурсов
185,0
Иные бюджетные ассигнования
1,9
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
1,9
Уплата иных платежей
1,9
Развитие материально-технической
базы гражданской обороны и защиты населения
2184,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2184,0
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
2184,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2184,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2184,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
2184,0
Пожарная безопасность
905,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
905,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
905,0
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
905,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
905,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
905,0
Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского
городского округа
6,0
Проведение информационной
кампании, направленной на профилактику экстремизма, развитие
национальных культур и формирование толерантности
6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
6,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
6,0
Профилактика правонарушений в
Арамильском городском округе
100,0
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по
охране общественного порядка
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
100,0
Профилактика терроризма
50,0
Организация и исполнение мероприятий (решений), принятых на
межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам построения и развития систем
АПК «Безопасный город» на территории Арамильского городского
округа
50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
50,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
50,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до
2024 года»
54180,0
Доступная среда для инвалидов и
малогабаритных групп населения в
Арамильском городском округе
230,0
Обеспечение физической доступности жилых домов
230,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
230,0
Социальное обеспечение населения 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
230,0

65,0
1,9

35,1
100,0

1,9
1,9

100,0
100,0

80,7

3,7

80,7

3,7

Арамильские

ВЕСТИ

239 901 1003 0810601903 244

240 901

0820000000

241 901
0820101903
242 901 1000 0820101903
243 901 1006 0820101903

80,7

3,7

80,7

3,7

80,7

3,7

80,7
26,2

3,7
2,9

245 901 1006 0820101903 630

26,2

2,9

246 901 1006 0820101903 632

26,2

2,9

247 901
0820301903
248 901 1000 0820301903
249 901 1003 0820301903

26,2

2,9

250 901 1003 0820301903 300
251 901 1003 0820301903 360

26,2

2,9

26,2

2,9

26,2

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

263 901 1006 0830152500 200

0,0

0,0

264 901 1006 0830152500 240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

244 901 1006 0820101903 600

252 901

0830000000

253 901
0830152500
254 901 1000 0830152500
255 901 1003 0830152500
256 901 1003 0830152500 200
257 901 1003 0830152500 240
258 901 1003 0830152500 244
259 901 1003 0830152500 300
260 901 1003 0830152500 320

261 901 1003 0830152500 321
262 901 1006 0830152500

265 901 1006 0830152500 244

266 901
0830249200
267 901 1000 0830249200
268 901 1003 0830249200
269 901 1003 0830249200 200
270 901 1003 0830249200 240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17328,1

32,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

271 901 1003 0830249200 244
272 901 1003 0830249200 300
273 901 1003 0830249200 320

274 901 1003 0830249200 321
275 901 1006 0830249200

276 901 1006 0830249200 100
277 901 1006 0830249200 110
278 901 1006 0830249200 111

279 901 1006 0830249200 119
280 901 1006 0830249200 200
281 901 1006 0830249200 240
282 901 1006 0830249200 244
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных
категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных
корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных
категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
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230,0

0,0

0,0

884,6

0,0

0,0

442,0
442,0

0,0
0,0

0,0
0,0

442,0

0,0

0,0

442,0

0,0

0,0

442,0

0,0

0,0

442,0

0,0

0,0

442,6
442,6
442,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

442,6
442,6

0,0
0,0

0,0
0,0

53065,4

17328,1

32,7

11354,2
11354,2
11322,6

3258,6
3258,6
3258,6

28,7
28,7
28,8

127,8

38,9

30,4

127,8

38,9

30,4

127,8

38,9

30,4

11194,8

3219,7

28,8

11194,8

3219,7

28,8

11194,8

3219,7

28,8

31,6

0,0

0,0

31,6

0,0

0,0

31,6

0,0

0,0

31,6

0,0

0,0

31624,9
31624,9
29157,9

11175,9
11175,9
10841,1

35,3
35,3
37,2

1011,7

66,6

6,6

1011,7

66,6

6,6

1011,7

66,6

6,6

28146,2

10774,5

38,3

28146,2

10774,5

38,3

28146,2

10774,5

38,3

2467,0

334,8

13,6

2065,8

334,8

16,2

2065,8
1591,2

334,8
251,2

16,2
15,8

474,5

83,6

17,6

401,3

0,0

0,0

401,3

0,0

0,0

401,3

0,0

0,0
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283 901
0830349100
284 901 1000 0830349100
285 901 1003 0830349100
286 901 1003 0830349100 200
287 901 1003 0830349100 240
288 901 1003 0830349100 244
289 901 1003 0830349100 300
290 901 1003 0830349100 320

291 901 1003 0830349100 321
292 901 1006 0830349100

293 901 1006 0830349100 100
294 901 1006 0830349100 110
295 901 1006 0830349100 111

296 901 1006 0830349100 119

297 901
08304R4620
298 901 1000 08304R4620
299 901 1003 08304R4620
300 901 1003 08304R4620 300
301 901 1003 08304R4620 320

302 901 1003 08304R4620 321

303 901

0830542700

304 901 0500 0830542700
305 901 0502 0830542700
306 901 0502 0830542700 800

307 901 0502 0830542700 810

308 901 0502 0830542700 811

309 901

1000000000

310 901

1030000000

311 901

1030446100

312 901 0100 1030446100
313 901 0113 1030446100
314 901 0113 1030446100 200
315 901 0113 1030446100 240
316 901 0113 1030446100 244

317 901

Официально

Арамильские

1030501601

318 901 0100 1030501601
319 901 0113 1030501601

320 901 0113 1030501601 100
321 901 0113 1030501601 110
322 901 0113 1030501601 111

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
меры социально поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов в Арамильском городском
округе
Осуществление государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Свердловской
области в муниципальном архиве и
осуществление ведения фондового
каталога
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

9986,9
9986,9
9370,1

2876,4
2876,4
2767,3

28,8
28,8
29,5

12,7

0,0

0,0

12,7

0,0

0,0

12,7

0,0

0,0

9357,4

2767,3

29,6

9357,4

2767,3

29,6

9357,4

2767,3

29,6

616,8

109,1

17,7

323 901 0113 1030501601 119
324 901 0113 1030501601 200
325 901 0113 1030501601 240
326 901 0113 1030501601 244

327 901

1100000000

328 901

1110000000

329 901
1110201901
330 901 1000 1110201901
331 901 1001 1110201901
332 901 1001 1110201901 300

616,8

109,1

17,7

333 901 1001 1110201901 310

616,8
473,7

109,1
87,0

17,7
18,4

334 901 1001 1110201901 312

143,1

22,1

15,4

64,4
64,4
64,4

17,2
17,2
17,2

26,7
26,7
26,7

64,4

17,2

26,7

339 901 0113 1120101001 200

64,4

17,2

26,7

340 901 0113 1120101001 240

335 901

1120000000

336 901

1120101001

337 901 0100 1120101001
338 901 0113 1120101001

341 901 0113 1120101001 244
64,4

17,2

26,7

342 901
343 901

1130000000
1130101001

344 901 0100 1130101001
35,0

0,0

0,0

35,0
35,0
35,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

345 901 0104 1130101001
346 901 0104 1130101001 200

35,0

0,0

0,0

347 901 0104 1130101001 240
348 901 0104 1130101001 244

35,0

0,0

0,0

1488,4

277,1

18,6

1488,4

277,1

18,6

349 901

1130301001

350 901 0100 1130301001

351 901 0104 1130301001
352 901 0104 1130301001 200
353 901 0104 1130301001 240
354 901 0104 1130301001 244

169,0

0,0

0,0

169,0

0,0

0,0

169,0

0,0

0,0

169,0

0,0

0,0

356 901
1140301303
357 901 0400 1140301303
358 901 0410 1140301303

169,0

0,0

0,0

359 901 0410 1140301303 200

169,0

0,0

0,0

1319,4

277,1

21,0

361 901 0410 1140301303 242

1319,4

277,1

21,0

1319,4

277,1

21,0

362 901
1140401303
363 901 0400 1140401303
364 901 0410 1140401303

355 901

1140000000

360 901 0410 1140301303 240

365 901 0410 1140401303 200
1288,4

277,1

21,5

1288,4
991,8

277,1
199,4

21,5
20,1

366 901 0410 1140401303 240
367 901 0410 1140401303 242

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению
условий охраны труда и развитие
информационного общества в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления
Арамильского городского округа до
2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты
к пенсиям
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до
2024 года
Обучение по охране труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Диспансеризация муниципальных
служащих
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года
Приобретение компьютерной
техники, копировальной техники
и иного оборудования с целью
внедрения современных информационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий

296,6

77,7

26,2

31,0

0,0

0,0

31,0

0,0

0,0

31,0

0,0

0,0

4613,5

1118,0

24,2

3596,0

859,8

23,9

3596,0
3596,0
3596,0

859,8
859,8
859,8

23,9
23,9
23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

3596,0

859,8

23,9

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

130,0
40,0

27,9
0,0

21,5
0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

90,0

27,9

31,0

874,0

230,3

26,4

170,0
170,0
170,0

71,0
71,0
71,0

41,8
41,8
41,8

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

170,0

71,0

41,8

600,0
600,0
600,0

150,0
150,0
150,0

25,0
25,0
25,0

600,0

150,0

25,0

600,0

150,0

25,0

600,0

150,0

25,0

Официально
368 901
1140501303
369 901 0400 1140501303
370 901 0410 1140501303
371 901 0410 1140501303 200
372 901 0410 1140501303 240
373 901 0410 1140501303 242

374 901

1200000000

375 901

1200201306

376 901 0500 1200201306
377 901 0503 1200201306
378 901 0503 1200201306 200
379 901 0503 1200201306 240
380 901 0503 1200201306 244

381 901

1300000000

382 901

1320000000

383 901
13201L4970
384 901 1000 13201L4970
385 901 1004 13201L4970
386 901 1004 13201L4970 300
387 901 1004 13201L4970 320
388 901 1004 13201L4970 322
389 901

1330000000

390 901
1330145762
391 901 1000 1330145762
392 901 1003 1330145762
393 901 1003 1330145762 300
394 901 1003 1330145762 320
395 901 1003 1330145762 322
396 901
13301S5762
397 901 1000 13301S5762
398 901 1003 13301S5762
399 901 1003 13301S5762 300
400 901 1003 13301S5762 320
401 901 1003 13301S5762 322
402 901
13301L5760
403 901 1000 13301L5760
404 901 1003 13301L5760
405 901 1003 13301L5760 300
406 901 1003 13301L5760 320
407 901 1003 13301L5760 322

408 901

1400000000

409 901

1420000000

410 901
1420951180
411 901 0200 1420951180
412 901 0203 1420951180

413 901 0203 1420951180 100
414 901 0203 1420951180 120
415 901 0203 1420951180 121

Приобретение лицензионного
системного программного обеспечения, пакетов прикладных
программ, специализированного
программного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды Арамильского городского
округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство
общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение жильем молодых
семей Арамильского городского
округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в
Арамильском городском округе
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Арамильские
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416 901 0203 1420951180 129
104,0
104,0
104,0

9,3
9,3
9,3

8,9
8,9
8,9

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

104,0

9,3

8,9

910,0

160,0

17,6

910,0

160,0

17,6

910,0
910,0

160,0
160,0

17,6
17,6

910,0

160,0

17,6

910,0

160,0

17,6

910,0

160,0

17,6

8919,0

7732,2

86,7

7746,9

7255,4

93,7

431 901

1550000000

7746,9
7746,9
7746,9

7255,4
7255,4
7255,4

93,7
93,7
93,7

432 901

1550101306

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

7746,9

7255,4

93,7

436 901 0503 1550101306 240

1172,1

476,8

40,7

437 901 0503 1550101306 244
438 901
1550201306

523,3
523,3
523,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

523,3

0,0

0,0

523,3

0,0

0,0

523,3

0,0

0,0

172,0
172,0
172,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

445 901 0500 1550301306
446 901 0503 1550301306

172,0

0,0

0,0

447 901 0503 1550301306 200

172,0

0,0

0,0

448 901 0503 1550301306 240

172,0

0,0

0,0

449 901 0503 1550301306 244

476,8
476,8
476,8

476,8
476,8
476,8

100,0
100,0
100,0

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

476,8

476,8

100,0

417 901

1500000000

418 901

1510000000

419 901
1510201401
420 901 0400 1510201401
421 901 0409 1510201401
422 901 0409 1510201401 200
423 901 0409 1510201401 240
424 901 0409 1510201401 244
425 901
1510301401
426 901 0400 1510301401
427 901 0409 1510301401
428 901 0409 1510301401 200
429 901 0409 1510301401 240
430 901 0409 1510301401 244

433 901 0500 1550101306
434 901 0503 1550101306
435 901 0503 1550101306 200

439 901 0500 1550201306
440 901 0503 1550201306
441 901 0503 1550201306 200
442 901 0503 1550201306 240
443 901 0503 1550201306 244
444 901

450 901

1550301306

1550401105

451 901 0500 1550401105
452 901 0503 1550401105

453 901 0503 1550401105 100
454 901 0503 1550401105 110
455 901 0503 1550401105 111

1211,2

248,7

20,5

1211,2

248,7

20,5

1211,2
1211,2

248,7
248,7

20,5
20,5

457 901 0503 1550401105 200

1211,2

248,7

20,5

458 901 0503 1550401105 240

456 901 0503 1550401105 119

459 901 0503 1550401105 244
460 901 0503 1550401105 247
461 901 0503 1550401105 800
1211,2

248,7

20,5

462 901 0503 1550401105 850
463 901 0503 1550401105 853

1211,2

248,7

20,5

464 902

930,3

197,5

21,2

465 902

0300000000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры и
благоустройство территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее
и зимнее)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Ремонт и содержание памятников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Содержание территорий общего
пользования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Арамильского
городского округа»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024
года»

27

280,9

51,2

18,2

37460,1

7809,3

20,8

4079,1

429,2

10,5

4035,0
4035,0

385,2
385,2

9,5
9,5

4035,0

385,2

9,5

4035,0

385,2

9,5

4035,0

385,2

9,5

4035,0

385,2

9,5

44,1
44,1

44,0
44,0

99,8
99,8

44,1

44,0

99,8

44,1

44,0

99,8

44,1

44,0

99,8

44,1

44,0

99,8

33381,0

7380,1

22,1

115,0

0,0

0,0

115,0
115,0

0,0
0,0

0,0
0,0

115,0

0,0

0,0

115,0

0,0

0,0

115,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

459,0

0,0

0,0

459,0
459,0

0,0
0,0

0,0
0,0

459,0

0,0

0,0

459,0

0,0

0,0

459,0

0,0

0,0

32607,0

7380,1

22,6

32607,0
32607,0

7380,1
7380,1

22,6
22,6

22759,0

5310,9

23,3

22759,0
17485,1

5310,9
3943,5

23,3
22,6

5273,9

1367,4

25,9

9843,0

2066,8

21,0

9843,0

2066,8

21,0

8529,0
1314,0
5,0

1649,1
417,7
2,4

19,3
31,8
48,0

5,0
5,0

2,4
2,4

48,0
48,0

234351,0

38087,9

16,3

5717,4

279,1

4,9
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466 902

0310000000

467 902

0310501310

468 902 0500 0310501310
469 902 0502 0310501310
470 902 0502 0310501310 400

471 902 0502 0310501310 460

472 902 0502 0310501310 464
473 902
0320000000
474 902

0321001306

475 902 0600 0321001306
476 902 0605 0321001306

477 902 0605 0321001306 600
478 902 0605 0321001306 610
479
480
481
482

902 0605 0321001306 612
902
0321501301
902 0400 0321501301
902 0406 0321501301

483 902 0406 0321501301 600
484 902 0406 0321501301 610

485 902 0406 0321501301 611
486 902 0406 0321501301 612
487 902

488 902

Официально

Арамильские

0330000000

0330501307

489 902 0500 0330501307
490 902 0503 0330501307

491 902 0503 0330501307 600
492 902 0503 0330501307 610
493 902 0503 0330501307 612

494 902

0400000000

495 902

0410000000

496 902
0410101104
497 902 0400 0410101104
498 902 0412 0410101104
499 902 0412 0410101104 200
500 902 0412 0410101104 240
501 902 0412 0410101104 244

502 902
0410301105
503 902 0400 0410301105
504 902 0412 0410301105

505 902 0412 0410301105 100
506 902 0412 0410301105 110
507 902 0412 0410301105 111

508 902 0412 0410301105 119

Развитие коммунальной инфраструктуры
2942,8
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
2942,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
2942,8
Коммунальное хозяйство
2942,8
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
2942,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
2942,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
2942,8
Чистая среда
1874,6
Ликвидация несанкционированных
навалов мусора
300,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
300,0
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям
300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
300,0
Содержание и ремонт плотины
1574,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1574,6
Водное хозяйство
1574,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
1574,6
Субсидии бюджетным учреждениям
1574,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
1174,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
400,0
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
900,0
Уличное освещение, реализация
энергосервисного контакта по
модернизации объектов уличного
освещения Арамильского городского округа
900,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
900,0
Благоустройство
900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
900,0
Субсидии бюджетным учреждениям
900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
900,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
11601,0
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
7976,6
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого
имущества
1000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1000,0
Другие вопросы в области национальной экономики
1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1000,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
1000,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа»
4663,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4663,1
Другие вопросы в области национальной экономики
4663,1
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
4593,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
4593,1
Фонд оплаты труда учреждений
3532,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
1060,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

509 902 0412 0410301105 200
510 902 0412 0410301105 240
511 902 0412 0410301105 244
512 902 0412 0410301105 800
513 902 0412 0410301105 850
514 902 0412 0410301105 853
515 902

0410501310

516 902 0500 0410501310
517 902 0501 0410501310
0,0

0,0

518 902 0501 0410501310 200
519 902 0501 0410501310 240
520 902 0501 0410501310 244
521 902 0501 0410501310 247

0,0
198,1

0,0
10,6

0,0

0,0

522 902

0,0

0,0

0,0

0,0

523 902 0500 0410601310
524 902 0501 0410601310

0410601310

525 902 0501 0410601310 200
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
198,1
198,1
198,1

0,0
12,6
12,6
12,6

198,1

12,6

198,1

12,6

526 902 0501 0410601310 240
527 902 0501 0410601310 244
528 902

0410801310

529 902 0500 0410801310
530 902 0502 0410801310

531 902 0502 0410801310 600
532 902 0502 0410801310 610
533 902 0502 0410801310 612

198,1

16,9

0,0

0,0

81,0

9,0

534 902

0420000000

535 902
0420301106
536 902 0400 0420301106
537 902 0412 0420301106

81,0

9,0

538 902 0412 0420301106 200

81,0
81,0

9,0
9,0

539 902 0412 0420301106 240
540 902 0412 0420301106 244

81,0

9,0

81,0

9,0

81,0

9,0

541 902
0420501302
542 902 0400 0420501302
543 902 0412 0420501302
544 902 0412 0420501302 200

1679,1

14,5

839,9

10,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

764,6
764,6

16,4
16,4

764,6

16,4

760,6

16,6

760,6
537,3

16,6
15,2

223,3

21,1

545 902 0412 0420501302 240
546 902 0412 0420501302 244

547 902

0430000000

548 902

0430201001

549 902 0100 0430201001
550 902 0113 0430201001

551 902 0113 0430201001 100
552 902 0113 0430201001 120
553 902 0113 0430201001 121

554 902 0113 0430201001 129
555 902 0113 0430201001 200
556 902 0113 0430201001 240
557 902 0113 0430201001 244

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Cнос объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки,
генеральный план Арамильского
городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Работы по лесоустройству территории
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг

66,0

0,0

0,0

66,0

0,0

0,0

66,0
4,0

0,0
4,0

0,0
100,0

4,0
4,0

4,0
4,0
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1703,5
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4,4
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0,0

0,0
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0,0
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0,0
0,0
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0,0

310,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0

0,0
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300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

560,2

300,0

53,6

300,0
300,0

300,0
300,0

100,0
100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

260,2
260,2

0,0
0,0

0,0
0,0

260,2

0,0

0,0

260,2

0,0

0,0

260,2

0,0

0,0

260,2

0,0

0,0

3064,2

539,2

17,6

3064,2

539,2

17,6

3064,2

539,2

17,6

3064,2

539,2

17,6

2923,7

474,2

16,2

2923,7

474,2

16,2

2249,0

354,2

15,7

674,7

120,0

17,8

140,5

65,0

46,3

140,5

65,0

46,3

140,5

65,0

46,3

Официально
558 902

0700000000

559 902

0710000000

560 902

0711501801

561 902 1100 0711501801
562 902 1101 0711501801

563 902 1101 0711501801 600
564 902 1101 0711501801 620

565 902 1101 0711501801 621
566 902 1101 0711501801 622

567 902 1102 071P548Г00

568 902 1102 071P548Г00 600
569

1102 071P548Г00 620

570

1102 071P548Г00 622

571 902 1102 071P5S8Г00

572 902 1102 071P5S8Г00 600
573 902 1102 071P5S8Г00 620
574 902 1102 071P5S8Г00 622

575 902

0900000000

576 902

0930000000

577 902
0931001502
578 902 0700 0931001502
579 902 0702 0931001502
580 902 0702 0931001502 400

581 902 0702 0931001502 460

582 902 0702 0931001502 464
583 902

0940000000

584 902
0940101503
585 902 0700 0940101503
586 902 0703 0940101503

587 902 0703 0940101503 600
588 902 0703 0940101503 610

589 902 0703 0940101503 611
590 902 0703 0940101503 620

591 902 0703 0940101503 621
592 902
0940201503
593 902 0700 0940201503
594 902 0703 0940201503

595 902 0703 0940201503 600
596 902 0703 0940201503 610

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта
«Созвездие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Арамильские

ВЕСТИ

597 902 0703 0940201503 612
17555,4

3857,3

22,0

17555,4

3857,3

22,0
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3857,3
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0950000000
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600 902 0700 0950401501
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602 902 0702 0950401501 600
603 902 0702 0950401501 610

17294,4

3857,3

22,3

17294,4
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22,3

604 902 0702 0950401501 612
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17052,4

3857,3

22,6

242,0

0,0

0,0

0960000000

606 902
0960201105
607 902 0700 0960201105

137,1

0,0

0,0

137,1

0,0

0,0

137,1

0,0

0,0

137,1

0,0

0,0

123,9

0,0

0,0

123,9

0,0

0,0

123,9

0,0

0,0

612 902

1000000000

123,9

0,0

0,0

613 902

1010000000

614 902
1010101602
615 902 0800 1010101602
616 902 0801 1010101602

107057,8

15979,7

14,9

49800,0

0,0

0,0

49800,0
49800,0
49800,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

49800,0

0,0

0,0

608 902 0709 0960201105

609 902 0709 0960201105 600
610 902 0709 0960201105 610

611 902 0709 0960201105 611

617 902 0801 1010101602 600
618 902 0801 1010101602 610

619 902 0801 1010101602 611

620 902
1010201603
621 902 0800 1010201603
622 902 0801 1010201603
49800,0

0,0

0,0

623 902 0801 1010201603 600
624 902 0801 1010201603 610

49800,0

0,0

0,0

53308,8

15122,6

28,4

625 902 0801 1010201603 611

50308,8
50308,8
50308,8

12881,9
12881,9
12881,9

25,6
25,6
25,6

626 902
1010301602
627 902 0800 1010301602
628 902 0801 1010301602

50308,8

12881,9

25,6

629 902 0801 1010301602 600

16073,8

3293,2

20,5

630 902 0801 1010301602 610

16073,8

3293,2

20,5

631 902 0801 1010301602 611

34235,0

9588,7

28,0

632 902 0801 1010301602 612

34235,0

9588,7

28,0

3000,0
3000,0
3000,0

2240,7
2240,7
2240,7

74,7
74,7
74,7

633 902
1010401602
634 902 0800 1010401602
635 902 0801 1010401602

636 902 0801 1010401602 600
3000,0

2240,7

74,7

637 902 0801 1010401602 610

3000,0

2240,7

74,7

638 902 0801 1010401602 612
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного
учреждения «Организационнометодический центр» и создание
материально-технических условий
для обеспечения деятельности
муниципальных образовательных
организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие культуры в Арамильском
городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование
и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение
и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм
пожарной безопасности и санитарного законодательства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Комплектование книжных фондов
библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация работ по содержанию
городского фонтана и площади у
Дворца культуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм
пожарной безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на
реализацию проектов по работе с
молодежью
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в
Арамильском городском округе
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Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых
граждан в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной
военной подготовке для допризывной молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры и
благоустройство территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Отдел образования Арамильского
городского округа
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие системы дошкольного
образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
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732 906 0701 0920145110 621

733 906
0920145120
734 906 0700 0920145120
735 906 0701 0920145120

736 906 0701 0920145120 600
737 906 0701 0920145120 610

738 906 0701 0920145120 611
739 906 0701 0920145120 620

740 906 0701 0920145120 621

741 906
0920201501
742 906 0700 0920201501
743 906 0701 0920201501

744 906 0701 0920201501 600
745 906 0701 0920201501 610

746 906 0701 0920201501 611
747 906 0701 0920201501 620

748 906 0701 0920201501 621
749 906 0701 0920201501 622
750 906

0930000000

751 906
0930145310
752 906 0700 0930145310
753 906 0702 0930145310

754 906 0702 0930145310 600
755 906 0702 0930145310 610

756 906 0702 0930145310 611
757 906 0702 0930145310 620

758 906 0702 0930145310 621

759 906
0930145320
760 906 0700 0930145320
761 906 0702 0930145320

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

Арамильские
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762 906 0702 0930145320 600
125249,5

31433,4

25,1

763 906 0702 0930145320 610

764 906 0702 0930145320 611
765 906 0702 0930145320 620
2300,0
2300,0
2300,0

575,0
575,0
575,0

25,0
25,0
25,0
766 906 0702 0930145320 621

2300,0

575,0

25,0

313,0

55,0

17,6

313,0

55,0

17,6

1987,0

520,0

26,2

1987,0

520,0

26,2

84042,8
84042,8
84042,8

19665,4
19665,4
19665,4

23,4
23,4
23,4

774 906 0702 0930201502 621

84042,8

19665,4

23,4

12352,5

2856,7

23,1

775 906
0930345400
776 906 0700 0930345400
777 906 0702 0930345400

767 906
0930201502
768 906 0700 0930201502
769 906 0702 0930201502

770 906 0702 0930201502 600
771 906 0702 0930201502 610

772 906 0702 0930201502 611
773 906 0702 0930201502 620

778 906 0702 0930345400 600
12352,5

2856,7

23,1

71690,3

16808,7

23,4

779 906 0702 0930345400 610

780 906 0702 0930345400 611
70878,3

16808,7

23,7

812,0

0,0

0,0

331670,8

89706,8

27,0

781 906 0702 0930345400 620

782 906 0702 0930345400 621
783 906 1000 0930345400
784 906 1004 0930345400
785 906 1004 0930345400 300
786 906 1004 0930345400 320

787 906 1004 0930345400 321
186652,9
186652,9
186652,9

50923,1
50923,1
50923,1

27,3
27,3
27,3

788 906 0702 09308L3040

186652,9

50923,1

27,3

789 906 0702 09308L3040 600

34471,7

8615,1

25,0

790 906 0702 09308L3040 610
791 906 0702 09308L3040 612
792 906 0702 09308L3040 620

34471,7

8615,1

25,0

152181,2

42308,0

27,8

152181,2

42308,0

27,8

793 906 0702 09308L3040 622

794 906 0702 0930953030

795 906 0702 0930953030 600
796 906 0702 0930953030 610
797 906 0702 0930953030 612
798 906 0702 0930953030 620
12384,0
12384,0
12384,0

3096,0
3096,0
3096,0

25,0
25,0
25,0

799 906 0702 0930953030 622

800 906

0931101502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по созданию центра
образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста»

31

12384,0

3096,0

25,0

1648,0

412,0

25,0

1648,0

412,0

25,0

10736,0

2684,0

25,0

10736,0

2684,0

25,0

64226,6
64226,6
64226,6

18496,3
18496,3
18496,3

28,8
28,8
28,8

64226,6

18496,3

28,8

10958,6

2721,7

24,8

10958,6

2721,7

24,8

53268,0

15774,6

29,6

53268,0

15774,6

29,6

19209,0
18179,0
18179,0

5676,9
5368,0
5368,0

29,6
29,5
29,5

18179,0

5368,0

29,5

2308,8

872,1

37,8

2308,8

872,1

37,8

15870,2

4495,9

28,3

15870,2
1030,0
1030,0

4495,9
308,9
308,9

28,3
30,0
30,0

1030,0

308,9

30,0

1030,0

308,9

30,0

1030,0

308,9

30,0

22627,1

7542,0

33,3

22627,1

7542,0

33,3

2716,3

905,4

33,3

2716,3

905,4

33,3

19910,8

6636,6

33,3

19910,8

6636,6

33,3

14554,0

3645,5

25,0

14554,0

3645,5

25,0

2336,0

564,7

24,2

2336,0

564,8

24,2

12218,0

3080,8

25,2

12218,0

3080,8

25,2

10000,0

0,0

0,0
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801 906 0700 0931101502
802 906 0702 0931101502

803 906 0702 0931101502 600
804 906 0702 0931101502 620
805 906 0702 0931101502 622

806 906 0702 0931245410

807 906 0702 0931245410 600
808 906 0702 0931245410 610
809 906 0702 0931245410 612
810 906 0702 0931245410 620
811 906 0702 0931245410 622

812 906 0702 09312S5410

813 906 0702 09312S5410 600
814 906 0702 09312S5410 610
815 906 0702 09312S5410 612
816 906 0702 09312S5410 620
817 906 0702 09312S5410 622
818 906

0940000000

819 906
0940101503
820 906 0700 0940101503
821 906 0703 0940101503

822 906 0703 0940101503 600
823 906 0703 0940101503 610

824 906 0703 0940101503 611
825 906

Официально

Арамильские

0950000000

826 906
0950101504
827 906 0700 0950101504
828 906 0707 0950101504
829 906 0707 0950101504 200
830 906 0707 0950101504 240
831 906 0707 0950101504 244

832 906 0707 0950101504 600
833 906 0707 0950101504 620
834 906 0707 0950101504 622

835 906
0950145600
836 906 0700 0950145600
837 906 0707 0950145600
838 906 0707 0950145600 200
839 906 0707 0950145600 240
840 906 0707 0950145600 244

841 906
0950245500
842 906 0700 0950245500
843 906 0707 0950245500

844 906 0707 0950245500 600
845 906 0707 0950245500 620
846 906 0707 0950245500 622
847 906 0709 0950245500

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
условий для организации горячего
питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
условий для организации горячего
питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное
время , включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования

10000,0
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10000,0

0,0

0,0

849 906 0709 0950245500 240

10000,0

0,0

0,0

850 906 0709 0950245500 244

10000,0

0,0

0,0

1008,6

0,0

0,0

1008,6

0,0

0,0

327,0

0,0

0,0

327,0

0,0

0,0

681,6

0,0

0,0

681,6

0,0

0,0

848 906 0709 0950245500 200

851 906
0950301501
852 906 0700 0950301501
853 906 0701 0950301501

854 906 0701 0950301501 600
855 906 0701 0950301501 610

1008,6

327,0

32,4

856 906 0701 0950301501 612
857 906 0701 0950301501 620

1008,6

327,0

32,4

327,0

327,0

100,0

327,0

327,0

100,0

681,6

0,0

0,0

681,6

0,0

0,0

15208,3

4028,3

26,5

15208,3
15208,3
15208,3

4028,3
4028,3
4028,3

26,5
26,5
26,5

15208,3

4028,3

26,5

15208,3

4028,3

26,5

858 906 0701 0950301501 622

859 906
0950301502
860 906 0700 0950301502
861 906 0702 0950301502

862 906 0702 0950301502 600
863 906 0702 0950301502 610
864 906 0702 0950301502 612
865 906 0702 0950301502 620
866 906 0702 0950301502 622

15208,3

4028,3

26,5

24491,3

2036,2

8,3

5912,4
5912,4
5912,4

838,2
838,2
838,2

14,2
14,2
14,2

5252,4

178,2

3,4

5252,4

178,2

3,4

870 906 0703 0950301503 600

5252,4

178,2

3,4

871 906 0703 0950301503 610

867 906
0950301503
868 906 0700 0950301503
869 906 0703 0950301503

872 906 0703 0950301503 612
660,0

660,0

100,0

660,0

660,0

100,0

660,0

660,0

100,0

10143,3
10143,3
10143,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10143,3

0,0

0,0

10143,3

0,0

0,0

10143,3

0,0

0,0

873 906

0960000000

874 906
0960101001
875 906 0700 0960101001
876 906 0709 0960101001

877 906 0709 0960101001 100
878 906 0709 0960101001 120
879 906 0709 0960101001 121

880 906 0709 0960101001 129
1235,7
1235,7
1165,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1165,8

0,0

0,0

1165,8

0,0

0,0

1165,8

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

881 906 0709 0960101001 200
882 906 0709 0960101001 240
883 906 0709 0960101001 244
884 906 0709 0960101001 800
885 906 0709 0960101001 850
886 906 0709 0960101001 853

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации,
в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора
в результате проверок
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации,
в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора
в результате проверок
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации,
в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора
в результате проверок
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей

69,9

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

1864,7
1864,7
1864,7

158,1
158,1
158,1

8,5
8,5
8,5

1864,7

158,1

8,5

855,8

0,0

0,0

855,8

0,0

0,0

1008,9

158,1

15,7

1008,9

158,1

15,7

4963,2
4963,2
4963,2

1039,9
1039,9
1039,9

21,0
21,0
21,0

4963,2

1039,9

21,0

442,0

442,0

100,0

442,0

442,0

100,0

4521,2

597,9

13,2

4521,2

597,9

13,2

372,0
372,0
372,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

372,0

0,0

0,0

372,0

0,0

0,0

372,0

0,0

0,0

3157,5

706,6

22,4

3133,5
3133,5

694,6
694,6

22,2
22,2

3133,5

694,6

22,2

3039,5

653,7

21,5

3039,5

653,7

21,5

2339,1

485,4

20,8

700,4

168,3

24,0

90,7

37,6

41,5

90,7

37,6

41,5

90,7
3,3

37,6
3,3

41,5
100,0

3,3
3,3

3,3
3,3

100,0
100,0

Официально
887 906
0960301502
888 906 0700 0960301502
889 906 0702 0960301502

890 906 0702 0960301502 600
891 906 0702 0960301502 620
892 906 0702 0960301502 622
893 919

894 919

0100000000

895 919

0150000000

896 919

0150101001

897 919 0100 0150101001

898 919 0106 0150101001

899 919 0106 0150101001 100
900 919 0106 0150101001 120
901 919 0106 0150101001 121

902 919 0106 0150101001 129
903 919 0106 0150101001 200
904 919 0106 0150101001 240
905 919 0106 0150101001 244

906 919
0150301090
907 919 0400 0150301090
908 919 0410 0150301090
909 919 0410 0150301090 200
910 919 0410 0150301090 240
911 919 0410 0150301090 244

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому
направлению от образовательных
организаций Арамильского городского округа в организациях среднего и высшего профессионального
образования (стипендии)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за
счет применения автоматизированных систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг

12,0
12,0
12,0

50,0
50,0
50,0

24,0

12,0

50,0

24,0

12,0

50,0

24,0

12,0

50,0

7070,7

1467,8

20,8

7070,7

1467,8

20,8

7070,7

1467,8

20,8

5576,7

1142,0

20,5

5576,7

1142,0

20,5

№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление использования
заемных средств

5576,7

1142,0

20,5

1.

Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени городского
округа

1.1

1.2

5446,7

1107,0

20,3

5446,7

1107,0

20,3

4183,3

850,2

20,3

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 году
исполнено

Покрытие дефицита бюджета и кассового разрыва

20000,0

0,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Покрытие дефицита бюджета и (или) кассового разрыва

20000,0

0,0

Кредиты, привлеченные в местный
бюджет от кредитных организаций

Покрытие дефицита бюджета и (или) кассового разрыва

0,0

0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не
погашенные к 2022 году.

1.1

26,9

1494,0
1494,0
1494,0

325,8
325,8
325,8

21,8
21,8
21,8

1.2

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

1494,0

325,8

21,8

0,0

000 01 03 01 00 04
0000 710

20000,0

0,0

000 01 03 01 00 04
0000 810

-27007,8

-3150,0

8

000 01 06 00 00 00
0000 000

6558,0

0,0

9

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

000 01 06 04 00 00
0000 000

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Сумма в тыс. рублей
утверждено в
бюджете

35,0

-7007,8

7

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года

130,0

000 01 03 00 00 00
0000 000

6

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

26,9

0,0

5

254048,0

35,0

000 01 02 00 00 04
0000 810

4

1265170,8

130,0

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
бюджетами городских округов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

3

-21432,4

000 01 05 02 01 04
0000 610

Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени городского
округа

0,0

186118,3

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

1.

0,0

0,0

15

26,9

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00
0000 000
Получение кредитов от кредитных организа- 000 01 02 00 00 04
ций бюджетами городских округов в валюте
0000 710
Российской Федерации

2

6558,0

-275480,4

35,0

-24582,4

0,0

-1079052,5

130,0

185668,5

6558,0

000 01 05 02 01 04
0000 510

20,3

Исполнено

0,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

256,8

Сумма в тысячах рублей

0,0

14

1263,4

Код классификации источников
финансирования
дефицита бюджета
х

13

№
строки

Утверждено

1

11
12

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 1 квартал 2022 года
Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета

№ 22 (1428) 11.05.2022

24,0
24,0
24,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

Номер
строки

ВЕСТИ

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом муници06 04 01 04
пальных гарантий ведет к возникновению пра- 000 01
0000 810
ва регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 000 01 06 05 00 00
страны в валюте Российской Федерации
0000 000
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен- 000 01 06 05 01 04
ных юридическим лицам из бюджетов город0000 640
ских округов в валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00
Изменение остатков средств
0000 000

10

33

Арамильские

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных заимствований
в тыс. рублей

Сумма, подлежащая погашению в 2022 году
утверждено в
бюджете

исполнено

30451,9

- 7007,8

-3150,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

30451,9

- 7007,8

-3150,0

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 1 квартал 2022 года
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года
Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского
городского округа в 2022 году
№
стр
оки

Цель предоставления муниципальной гарантии

Наименование
принципала

Планируемый объем гарантии
(тыс. руб.)

Фактический
объем предоставленных
гарантий (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2022 году
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных
ассигнований на
исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям, в тыс. руб.

Фактическое
исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям,
в тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Всего расходы бюджета Арамильского городского округа

2000,0

0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
000 2 02 00000
00 0000 000

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за 1 квартал 2022 года
УтвержПоступило в
дено в
бюджет
бюджете
Наименование доходов бюджета
на 2022
в тыс. в прoцентах
год, в
рублей
тыс. руб.
2
3
4
5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ- 717750,8 208165,9 29,0%
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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000 2 02 10000
00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнива04 0000 150
ние бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам городских округов на поддержку
04 0000 150
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 25497 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
04 0000 150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
000 2 02 25576 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече04 0000 150
ние комплексного развития сельских территорий
000 2 02 29999
Прочие субсидии бюджетам городских округов
04 0000 150
в том числе
Субсидии на создание спортивных площадок для занятия уличной гимнастикой
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
Субсидии на организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
00 0000 150
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осущест000 2 02 30022
вление государственного полномочия Свердловской
04 0000 150
области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
бюджетам городских округов на выполне000 2 02 30024 Субвенции
ние передаваемых полномочий субъектов Российской
04 0000 150
Федерации
в том числе

000 2 02 35118
04 0000 150
000 2 02 35120
04 0000 150

000 2 02 35250
04 0000 150

000 2 02 25462
04 0000 150
000 2 02 39999
04 0000 150
в том числе

000 2 02 40000
00 0000 150
000 2 02 45303
04 0000 150
000 2 02 49999
04 0000 150

Официально

Арамильские

74514,0

26,2%

206652,0

39006,0

18,9%

77969,0

35508,0

45,5%

29244,7

10084,5

34,5%

0,0

2864,0

0,0

376,8

29244,7

6843,7

0,0

137,1

0,0

123,9

1

0,0

523,3

2

0,0

296,4

10035,7

0,0

0,0%

19209,0

5763,0

30,0%

9986,9
33620,0

347581,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 202261,0
в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 145320,0
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

3427,4
13501,9

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1
квартал 2022 года
№№
п/п

23,4%

3

403885,1 112379,8 27,8%

Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий Свердловской области
по хранению, комплектованию, учету и использованию 169,0
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномо0,2
ченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
115,2
по созданию административных комиссий
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
31624,9
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав1235,7
шихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на тер35,0
ритории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфе- 440,0
ре организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации
1211,2
по первичному воинскому учету
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному
изменению и дополнению списков и запасных списков
67,4
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан
11354,2
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
64,4
и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
Прочие субвенции бюджетам городских округов

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2022 года

284621,0

4
5

№
Дата
Сумма
КБК
Содержание
рас- распоря
в тыс.
пожения
рублей
ряже
ния
Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2022 год – 1 000,0 тысяч рублей
2 13.01.2022 50,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Буруновой Н.П. в связи с пожаром
5 14.01.2022 10,0 901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Бурдасову Д.В. в связи с трудной
жизненной ситуацией
14 24.02.2022 6,0 901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Гринь В.Н. в связи с трудной жизненной ситуацией
19 11.03.2022 50,0 901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Семагину А.А. на погребение Семагина П.А
21 15.03.2022 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бердышеву Ф.П. в связи с пожаром
Итого
136,0
Остаток средств резервного фонда 864,0 тыс. рублей

34,3%
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

40,2%
от 06.05.2022 № 223

42,3

25,0%

0,2

100,0%

115,2

100,0%

13344,2

42,2%

0,0

0,0%

О создании сил гражданской обороны Арамильского городского округа
и поддержании их в состоянии готовности
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне
в Российской Федерации», в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по
предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о силах гражданской обороны Арамильского городского округа (приложение № 1).
Утвердить перечень организаций, на территории Арамильского городского округа, создающих силы гражданской
обороны (приложение № 2).
Рекомендовать руководителям организаций, расположенным на территории Арамильского городского округа,
независимо от организационно-правовой формы организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением, утвержденным настоящим
постановлением.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (М.В.
Тягунов) организовать методическое руководство по созданию сил гражданской обороны на территории Арамильского
городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

0,0

0,0
248,7

0,0%
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 06.05.2022 № 223

0,0%
20,5%

ПОЛОЖЕНИЕ
о силах гражданской обороны Арамильского городского округа
1. Общие положения

0,0

0,0%

3258,6

28,7%

17,2

26,7%

91926,0

26,4%

54019,0

26,7%

37907,0

26,1%

0,0

11187,6

0,0

3645,6

0,0

7542

Настоящее Положение о силах гражданской обороны Арамильского городского округа (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 23.12.2005 № 999
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (далее – приказ МЧС России
от 23.12.2005 № 999), от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (далее – приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701)
и определяет основы создания, поддержания в готовности и применения сил гражданской обороны на территории
Арамильского городского округа.
2. Силы гражданской обороны Арамильского городского округа
2.1. К силам гражданской обороны Арамильского городского округа относятся:
подразделения Государственной противопожарной службы;
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском
округе.
2.2. Подразделения Государственной противопожарной службы Свердловской области создаются органами
государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской области.
2.3. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования Арамильского городского округа
создаются:
на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийноспасательные формирования;
на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования;
на общественных началах – общественные аварийно-спасательные формирования.
2.3.1. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования
Арамильского городского округа создаются по решению Администрации Арамильского городского округа, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования
организаций создаются руководством организаций, занимающихся одним или несколькими видами деятельности,
при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у
организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, по согласованию с
Главным управлением МЧС России по Свердловской области в порядке, установленном МЧС России.
2.3.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в состоянии готовности
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности
и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных
заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня
по гражданской обороне.
Администрация Арамильского городского округа может создавать, содержать и организовывать деятельность

Официально
нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в соответствии
с планом гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа, планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Арамильского городского округа.
Администрация Арамильского городского округа на территории Арамильского городского округа вправе:
определять организации, находящиеся в муниципальной собственности, которые создают нештатные аварийноспасательные формирования;
организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований;
вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и осуществлять их учет;
организовывать планирование применения нештатных аварийно- спасательных формирований.
2.3.3. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными объединениями, уставной
задачей которых является участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне создаются
организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения
мероприятий по гражданской обороне и проведения, не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Администрация Арамильского городского округа может создавать, содержать и организовывать деятельность
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории
Арамильского городского округа в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Арамильского
городского округа, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Арамильского городского округа.
Администрация Арамильского городского округа в отношении организаций, находящихся в её ведении, в пределах
своих полномочий:
определяет организации, создающие нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне;
организует поддержание в состоянии готовности нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне;
организует подготовку и обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне;
создаёт и содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Организации:
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне;
осуществляют обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне;
создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне создаются,
оснащаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701.
2.5. Спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны Арамильского
городского округа (далее – спасательные службы ГО).
Спасательные службы ГО создаются по решению Администрации Арамильского городского округа на основании
расчета объема и характера задач, выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения
Арамильского городского округа.
Организация и порядок деятельности спасательных служб ГО определяются Администрацией Арамильского
городского округа в соответствии с положением о спасательных службах.
Перечень спасательных служб (по предназначению) гражданской обороны, создаваемые на территории
Арамильского городского округа:
спасательная служба обеспечения оповещения и связи гражданской обороны;
спасательная противопожарная служба гражданской обороны;
спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны;
спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны;
спасательная служба коммунально-технического и энергообеспечения гражданской обороны;
спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны;
спасательная служба материально-технического обеспечения и обеспечения горюче-смазочными материалами
гражданской обороны;
спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны;
спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей.
3. Основные задачи сил гражданской обороны
3.1. Основными задачами сил гражданской обороны Арамильского городского округа являются:
3.1.1. Для аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований:
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на аварийно-спасательные службы,
аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по:
участию в разработке планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах и территориях;
участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке
населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и
неотложных работ;
выработке предложений органам государственной власти по вопросам правового и технического обеспечения
деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей
и других работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
3.1.2. Для нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и
оповещения, медицинского, автотранспортного обеспечения.
3.1.3. Для спасательных служб ГО выполнение специальных действий в области гражданской обороны:
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты;
обслуживание защитных сооружений;
проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному
заражению;
санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и
территорий;
восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
срочное захоронение трупов в военное время;
иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области гражданской обороны.
4. Порядок создания сил гражданской обороны
4.1. Силы гражданской обороны Арамильского городского округа создаются Администрацией Арамильского
городского округа и организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами оснащения (табелизации) формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, утверждаемыми руководителями, их
создающими, в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденным
приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999, Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701, и с
учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны.
Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны Арамильского городского округа
определяются положениями (уставами) о них.
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4.2. Администрация Арамильского городского округа может создавать, содержать и организовывать деятельность
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне для выполнения мероприятий на территории Арамильского городского округа в
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа, планом действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Арамильского городского округа.
5. Применение сил гражданской обороны
5.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших вследствие вооруженных
конфликтов, и проведению мероприятий по гражданской обороне.
5.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне
поражения) осуществляется в три этапа:
первый этап – проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению пострадавших и подготовка
группировки сил и средств к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
второй этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ группировкой сил и средств аварийноспасательных формирований и спасательных служб гражданской обороны;
третий этап – завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, вывод группировки сил аварийноспасательных формирований и спасательных служб, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению
населения.
5.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ;
локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения к ним;
розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, загазованных, затопленных и
задымленных помещений;
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасение находящихся в них людей;
подача воздуха в заваленные защитные сооружения;
оказание первой помощи пораженным, и эвакуация их в медицинские организации;
вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и
территорий.
5.1.3. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций является деятельность по
всестороннему обеспечению аварийно- спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных
ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни
и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Содержание других неотложных работ включает в себя:
прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических водопроводных, канализационных и технологических сетях в
целях создания условий для проведения спасательных работ;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих
безопасному проведению аварийно-спасательных работ;
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях
обеспечения спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других
взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской обороны.
5.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется заблаговременно, на этапе их создания.
Результаты планирования применения сил гражданской обороны отражаются в плане гражданской обороны и защиты
населения Арамильского городского округа.
5.3. Привлечение сил гражданской обороны Арамильского городского округа к выполнению задач в области
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального характера осуществляется в
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения Свердловской области по решению руководителя
гражданской обороны Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне».
6. Поддержание в готовности сил гражданской обороны
6.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны Арамильского городского округа
осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а также по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, документами организаций,
создающих силы гражданской обороны.
6.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны Арамильского городского округа
обеспечивается:
поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений (формирований) на уровне, обеспечивающим выполнение задач, установленных разделом 3 настоящего Положения.
поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, снаряжения, инструментов и
материалов;
планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки (тренировок, учений).
6.3. Контроль за уровнем готовности сил гражданской обороны Арамильского городского округа и выполнением
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арамильском городском округе осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» в ходе плановых
мероприятий по проверке готовности и мероприятий оперативной подготовки в соответствии с планом основных
мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий
год, а также организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны
7.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны
Арамильского городского округа осуществляется за счет финансовых средств организаций, их создающих, с учетом
положений статьи 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
7.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, предназначенных для оснащения сил гражданской обороны Арамильского городского округа, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской
обороны Арамильского городского округа осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением суженного заседания Правительства
Свердловской области от 30.01.2009 № 2 пс «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.07.2021 № 369 «О создании запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны
на территории Арамильского городского округа».
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 06.05.2022 № 223
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, на территории Арамильского городского округа,
создающих силы гражданской обороны
1. Подразделения Государственной противопожарной службы:
1.1. 113 Пожарно-спасательная часть 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской
области.
2. Аварийно-спасательные формирования:
Нештатные аварийно-спасательные формирования (звенья):
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
3. Спасательные службы гражданской обороны:
3.1. Администрация Арамильского городского округа;
3.2. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская
больница».
4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:
4.1. Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод».РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2022 № 221
Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету
Арамильского городского округа на осуществление государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 2005
года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» и от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области»,
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского
городского округа на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.05.2021
№ 273 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме
субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области».
3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 апреля 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.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 06.05.2022 № 221
ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа
на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
(далее - субвенции).
2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 30024
04 0000 150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 13 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030446100 «Осуществление государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципальном архиве и
осуществление ведения фондового каталога».
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету
Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.
4. Средства субвенций направляются для финансирования расходов Муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Арамильского городского округа», осуществляющего комплектование, учет, хранение и
использование архивных документов, в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №
24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, научных организациях».
5. Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, в разрезе классификации
операций сектора государственного управления определяются Администрацией Арамильского городского округа
самостоятельно в пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований:
1) на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданных государственных полномочий, прочие выплаты
(расходы по оплате работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате
дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на
выплаты по оплате труда;
2) на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового
отправления), приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков);
3) на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области;
4) на оплату коммунальных услуг;
5) на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества, если
аренда имущества необходима для хранения документов, относящихся к государственной собственности Свердловской
области;
6) на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-гигиенического обслуживания,
светозащиты окон и хранилищ;
7) на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта имущества;
8) на оплату услуг охранных и пожарных организаций;
9) на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию;
10) на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских товаров;
11) на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области.
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, и
документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в одном помещении, то расходы, связанные с
оплатой договоров на оказание услуг по содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально
занимаемой площади.
6. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа», осуществляющее переданное ему государственное полномочие по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, представляет в Управление
архивами Свердловской области:
1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование
субвенций, в срок до 20 января соответствующего финансового года;
2) ежеквартальный отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету Арамильского городского
округа на осуществление переданных органам местного самоуправления этого муниципального образования
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области, в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
Нецелевое использование субвенций влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным,
административным, уголовным законодательством Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.04.2022 № 189
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения экспертизы
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2021 № 559
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 25.04.2022 № 189
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее –
муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения административных
процедур Администрацией Арамильского городского округа (далее - Администрация), осуществляемых в ходе
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или
физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного средства, желающие
осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным
дорогам местного значения.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
непосредственно специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
(далее – уполномоченный орган), при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы, и в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) и привлекаемые им
организации.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах
электронной почты и официальном сайте Арамильского городского округа, о порядке предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе Единый портал
по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), и информационных стендах Администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется
непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном приеме либо по телефону.
Сведения об уполномоченном органе, имеющего право на выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения Арамильского городского округа тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, указаны в Приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового
стиля речи.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с
использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган осуществляет выдачу специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее –
специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах Свердловской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального и регионального значения, участкам таких автомобильных дорог.
При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с участием
МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с
МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного
информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное казначейство
(Казначейство России), Государственная инспекция безопасности дорожного движения Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – Госавтоинспекция) и
владельцы автомобильных дорог.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные и государственные
органы и организации, за исключением получения услуг, документов и информации, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Администрацией Арамильского городского округа.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.

Официально
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 (далее – Порядок выдачи специального
разрешения), результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на
бумажном носителе.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе.
1.1) Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства по определенному маршруту без груза
или с грузом на срок до трех месяцев.
1.2) В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период
с марта по ноябрь в пределах муниципального образования специальное разрешение выдается на движение такой
техники по определенному маршруту на срок до девяти месяцев. При необходимости проведения внеплановых работ на
автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и инженерных коммуникациях в пределах согласованного
маршрута, действие такого специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники
прекращается. Владелец соответствующей автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) за четырнадцать
календарных дней до прекращения действия специального разрешения уведомляет об этом владельца крупногабаритной
сельскохозяйственной техники или его уполномоченного представителя способом связи, выбранным согласно пункту
8 Порядка выдачи специального разрешения, и уполномоченный орган, выдавший специальное разрешение.
1.3) В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось
транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на
движение такого транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту, выдается в упрощенном
порядке.
2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на бумажном
носителе – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения Арамильского городского округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения), а также в виде информации об отказе
в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием Единого портала.
Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Приложении № 10 к
настоящему Административному регламенту.
3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специального
разрешения, содержащего верные сведения.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных
дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих оплату заявителем
платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным
дорогам местного значения Арамильского городского округа, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих
дней с даты регистрации заявления уполномоченным органом, в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления
уполномоченным органом, а в случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при движении
транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 13 Административного регламента, специальное разрешение
выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку
на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное
разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том
числе в форме электронного документа, выдается в упрощенном порядке.
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного
движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок
проведения указанных мероприятий.
Разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с частью 14
статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах» и пунктом 56 приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации» обеспечивается заявителем.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен
превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма выполняемых
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций.
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по
основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 19 Административного регламента, информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в
заявлении, о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы межведомственного
электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки
документов Почтой России.
Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и
вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения
съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматриваются уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с абзацем шестым настоящего
пункта, документы, предусмотренные подпунктом 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, а также
подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, представляются заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального
разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении Администрацией проекта специального разрешения
и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся
в документах заявителя, осуществляется в соответствии с пунктами 73 – 79, 106, 127 – 133 Административного
регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется
с момента регистрации уполномоченным органом соответствующего заявления с прилагаемыми к нему
документами.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.
Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган либо в
МФЦ:
1. Заявление установленной формы (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
2. Для физических лиц – паспорт (в случае обращения представителя физического лица – паспорт и доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
3. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – свидетельство о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае обращения представителя – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
4. Для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения
представителя юридического лица паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации);
5. Схема автопоезда, перевозящего груз, с указанием количества осей, межосевых расстояний и осевых нагрузок,
подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;
6. Разработанная заявителем схема движения транспортного средства по автомобильным дорогам на
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территории Арамильского городского округа, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим
лицом;
7. Квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории Арамильского
городского округа транспортного средства заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;
8. Документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог,
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в
случае если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций и заявитель дал согласие на их проведение);
9. По желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют
значение для предоставления муниципальной услуги;
10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 1-6
Административного регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации;
11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются в
уполномоченный орган посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации
и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.
К заявлению прилагаются:
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в Приложении № 3 к Административному
регламенту). На схеме изображаются транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом
(при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по
осям, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота,
свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади);
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка (для
транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органами
Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в Администрацию на бумажном носителе).
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» личность заявителя при приёме документов устанавливается на основании представленных
заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства, например, доверенность,
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 Порядка выдачи специального разрешения и пунктом 24 Административного регламента,
за выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная пошлина до подачи заявления либо в
случае, если заявление подано в электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах
1 и 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной
власти, учреждения и организации.
18. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также копии
документов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны
заявителем и заверены печатью (при наличии).
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в части пятой пункта
16 Административного регламента, представляются в уполномоченный орган посредством личного обращения
заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством почтового отправления, факсимильной связи Администрации
с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства (автопоезда), заверенных
копий документов и материалов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, или
с использованием Единого портала в форме электронных документов для их рассмотрения в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в адрес Администрации посредством
факсимильной связи, при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения должны
быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца
транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных
знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление оформляется МФЦ.
Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при однократном
обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг (далее – комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аббревиатур
(за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица (индивидуального
предпринимателя) и названии организации).
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, должны быть подписаны
заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае обращения
заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным работником МФЦ и
скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается заверенная МФЦ копия комплексного
запроса.
При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы документов, указанные в
подпунктах 1 и 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны простой электронной
подписью заявителя.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов.
Уполномоченный орган в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, по межведомственному запросу,
исключая требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица,
зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средством.
Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган или МФЦ при подаче
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств размещён на
официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о необходимых платежах
заявителем могут быть получены в кредитных организациях, осуществляющих прием платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, в которых производились указанные платежи.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
20. Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
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Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги;
г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;
д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица или специалиста уполномоченного органа, работника МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:
1) отсутствие у уполномоченного органа полномочий согласно пункту 6 Порядка выдачи специального разрешения
на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
3) отсутствие в заявлении сведений и (или) не соответствие заявления требованиям, установленным частями второй, третьей и четвёртой пункта 16 Административного регламента и частью четвертой пункта 18 Административного
регламента;
4) отсутствие предусмотренных частью пятой пункта 16 Административного регламента документов или несоответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям, установленным частью пятой пункта 16 Административного
регламента и частью первой пункта 18 Административного регламента, а также копии комплексного запроса в случае
обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
Заявление не принимается к рассмотрению в случае отсутствия сведений об уплате заявителем государственной
пошлины, установленной подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
После устранения оснований для отказа в приеме документов и регистрации заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Уполномоченный орган отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица не соответствует информации, указанной в заявлении;
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответствуют указанным в
заявлении;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций,
а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 Порядка выдачи специального разрешения, на:
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в
установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в
установленных законодательством случаях;
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(автопоезда), а также заверенные регистрационные документы транспортных средств в соответствии с подпунктом
2 части пятой пункта 16 Административного регламента и пунктом 10 Порядка выдачи специального разрешения,
при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если заявление и
документы направлялись в Администрацию с использованием факсимильной связи;
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ в согласовании владельцев
автомобильных дорог или согласующих организаций;
10) истек указанный в заявлении срок перевозки.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться
повторно для получения муниципальной услуги.
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 29 марта 2012 года № 2/8 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положения «О порядке определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» законодательством не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с
пунктом 5.2 части 1 статьи 333.18 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая, при обращении за выдачей
специального разрешения - до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в электронной форме, после
подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению.
Выдача специального разрешения заявителю осуществляется Администрацией после получения подтверждения
уплаты заявителем платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами.
Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, подтверждается также информацией об уплате данных
платежей, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
(далее – ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмещение вреда
автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, дополнительное подтверждение
уплаты плательщиком установленных платежей не требуется.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
сообщается бесплатно.
Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Размер государственной пошлины установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов на оплату
государственной пошлины за выдачу специального разрешения представлен в Приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту).
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, рассчитывается в соответствии с
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 22.03.2022 № 126 «Об утверждение исходное

значение размера вреда, при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной
дороги и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог общего пользования местного значения Арамильского
городского округа».
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской области не
предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди в уполномоченном органе при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15
минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством
почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов уполномоченным органом в
сети «Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди исключается.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
27. При получении заявления специалист уполномоченного органа проверяет правильность заполнения
заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ, в том числе с
комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента, и
с учётом положений пункта 21 Административного регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его
в Журнале регистрации заявлений уполномоченного органа (Приложение № 5 к настоящему Административному
регламенту).
28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в электронной форме, уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация
заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган.
29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите
инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов
в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих г
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается
информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в уполномоченном органе;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного
органа либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 раз в следующих случаях:
- при подаче в уполномоченный орган или в МФЦ документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- за получением в уполномоченный орган или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами уполномоченного органа либо МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги, составляет:
- при подаче в уполномоченный орган или МФЦ документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или МФЦ не
более 30 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством почты,
факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов уполномоченный орган или МФЦ
в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного
органа или МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа или МФЦ
в обязательном порядке осуществляется только при получении положительного результата предоставления
муниципальной услуги в уполномоченном органе или в МФЦ.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется уполномоченным органом заявителю
любым доступным способом, а в случае подачи заявления на получение муниципальной услуги через МФЦ – в
МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в
уполномоченном органе или МФЦ лично.
Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного
органа осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о
порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделении МФЦ
на территории Свердловской области при наличии технической возможности.

Официально
34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных носителей
и (или) официального сайта Арамильского городского округа в сети «Интернет» или Единого портала (без
использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления
и иные документы.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и электронный
образ каждого документа подписывается простой электронной подписью.
Выдача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде не осуществляется.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов
запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление
уполномоченным органом запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование маршрута) владельцам
автомобильных дорог, обработка уполномоченным органом полученных согласований от владельцев
автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Арамильского городского округа, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией,
в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет уполномоченным
органом размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и
направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией, в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного
маршрута);
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет и направление
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном
порядке в электронной форме
39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному
постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме, включает следующие
административные действия:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая
информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте Арамильского городского округа
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса.
Предварительная запись на прием в уполномоченный орган либо МФЦ для подачи заявления с
использованием Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления
на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На официальном сайте Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной
формы заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте
16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, направляется в
уполномоченным органом посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого портала, без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и их регистрацию без необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
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Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения уполномоченным органом.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным
органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме специалист уполномоченного органа осуществляет:
 проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента;
 проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента;
-  получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист уполномоченного
органа в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об отказе в регистрации
заявления.
Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом уполномоченного
органа через личный кабинет заявителя на Единый портал.
Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляются
специалистом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 27 и 28 Административного регламента в
течение одного рабочего дня.
5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единый портал
осуществляется при наличии технической возможности, с использованием официального сайта Арамильского
городского округа не осуществляется.
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги.
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единый портал
осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу,
с иными органами власти,
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами
(организациями):
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином
государственном реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
Порядок и условия взаимодействия уполномоченного органа с органами (организациями), участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47 – 54, 86 – 92 и 114 – 120 Административного
регламента.
8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение выдаётся в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке,
относящемся к защищенной полиграфической продукции.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства (Приложение № 10 к настоящему Административному
регламенту), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с
использованием Единого портала.
9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Выдача специального разрешения в электронной форме не осуществляется.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения с использованием Единого портала.
10) Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки
и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги, не предусмотрены.
Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги,
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса
40. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги,
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных действий, выполняемых МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие административные действия:
1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей
о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФЦ осуществляет информирование
заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате предоставления
муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и
контактных телефонах уполномоченного органа.
Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посредством
отображения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке
предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги уполномоченным
органом.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения
муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ запрашивается в уполномоченным
органом любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запроса.
Специалист уполномоченного органа направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги
уполномоченным органом в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления
запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо
для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги по
установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.
б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в уполномоченный орган, получения от уполномоченного органа информации
и предоставления заявителю – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ.
г) Результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муниципальной
услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с прилагаемыми
документами в уполномоченный орган.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответственным
специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный
орган.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют в МФЦ запрос в виде заявления по
форме Приложения № 2 к Административному регламенту и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 Порядка
выдачи специального разрешения и пункте 16 Административного регламента.
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Официально

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче
заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия). При
отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недействительности) прием запроса (заявления) о
предоставлении муниципальной услуги МФЦ не производится.
МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего приём заявления с прилагаемыми
документами с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на
запросе дату приема и личную подпись.
Специалистом МФЦ осуществляется проверка соответствия копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам. При необходимости, специалист МФЦ заверяет путем
проставления штампа входящие в комплект документов копии документов, при предъявлении их оригиналов.
Принятые от заявителя документы передаются в уполномоченный орган в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за днём подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган от МФЦ осуществляется
МФЦ по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах. При
наличии расхождений между данными, указанными в приёмо-передаточных документах, и передаваемыми
документами, в приёмо-передаточных документах принимающей стороной делается отметка об этом в обоих
экземплярах.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и
(или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется специалистом
МФЦ. Заявление заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ направляет в уполномоченный
орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ
копии комплексного запроса.
б) Ответственным за выполнение административных действий является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее одного рабочего дня, следующего за днём
подачи документов заявителем в МФЦ.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации уполномоченным органом
заявления.
г) Результатом исполнения административного действия является приём заявления уполномоченным
органом от МФЦ либо отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка выдачи
специального разрешения и пункте 21 Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления уполномоченным органом оформляется
мотивированное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения Арамильского городского округа тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства (примерная форма приведена в Приложении № 12
к настоящему Административному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в
соответствии с настоящим пунктом.
3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении государственных услуг.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса
в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не предусмотрено.
4) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
Выдача заявителю результата предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке, относящемся
к защищенной полиграфической продукции.
а) Основанием для начала административного действия является получение МФЦ результата предоставления
муниципальной услуги от уполномоченного органа.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предоставления
уполномоченным органом муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, специальное
разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю. Копия Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения направляется уполномоченным органом в МФЦ любым доступным способом (в том числе по
факсу, электронной почте) для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется по приёмо-передаточным документам, оформленным
передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приёмопередаточных документах, и передаваемыми документами, в приёмо-передаточных документах принимающей
стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. Примерная форма приёмо-передаточных документов
приведена в Приложении № 11 к настоящему Административному регламенту.
Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется специалистом МФЦ в документах
МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись.
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом МФЦ в
документах МФЦ для учёта принятых решений.
г) Срок выполнения административного действия.
Уполномоченный орган информирует МФЦ о направлении представителя организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, для получения специального разрешения в течение рабочего дня, в котором
уполномоченным органом получено специальное разрешение от Госавтоинспекции.
Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги от уполномоченного органа до
филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю,
не должен превышать один рабочий день.
5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ осуществляется
на основании получения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок от заявителя.
а) Основанием для начала административных действий является получение МФЦ от заявителя заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях. Форма заявления приведена
в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена ошибка,
а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального
разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации об
исправлении технической ошибки (электронная почта, номер телефона, факса и др.).
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных
разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа с
регистрационным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и личную подпись.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях с
приложенными к нему документами передается из МФЦ в уполномоченный орган по приёмо-передаточным
документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается
уполномоченным органом в МФЦ по электронной почте.
Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается уполномоченным органом представителю
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за
днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки, по приёмопередаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
б) Ответственным за выполнение административного действия является:
 специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения, содержащего
верные сведения, заявителю.
г) Срок выполнения административного действия.
Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются уполномоченным
органом в течение трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом от МФЦ заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается
уполномоченным органом в МФЦ в день оформления документа, содержащего верные сведения.
МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий рабочий день
после получения от уполномоченного органа.
6) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом указан в
пункте 18 Административного регламента.
МФЦ направляет в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные
заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса
направляется уполномоченным органом в МФЦ для выдачи заявителю.
Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом
41. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя документов
уполномоченным органом:
- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление подается в
уполномоченный орган либо в МФЦ);
- поступивших по почте или факсу;
- поступивших в уполномоченный орган через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части пятой пункта 16
Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации посредством факсимильной связи с
последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов
и материалов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в
соответствии с настоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя уполномоченный орган предоставляет ему сведения о дате поступления заявления
и его регистрационном номере.
Способ представления документов определяется заявителем.
42. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист уполномоченного органа осуществляет:
- установление права согласно пункту 6 Порядка выдачи специального разрешения выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту, а именно: наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог
местного значения Арамильского городского округа;
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ комплексного запроса
– проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку наличия сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие требованиям,
установленным частями второй, третьей и четвёртой пункта 16 Административного регламента и частью четвертой
пункта 18 Административного регламента;
- проверку наличия документов, указанных в части пятой пункта 16 Административного регламента, а также
соответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям части пятой пункта 16 Административного
регламента и части первой пункта 18 Административного регламента;
- проверку наличия копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
2) Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента
получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах
платёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя уполномоченным органом исключается.
Заявитель вправе представить копию платёжного документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за предоставление муниципальной услуги в уполномоченный орган по собственной инициативе.
Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале регистрации заявлений
уполномоченного органа (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления
в уполномоченный орган в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламента.
43. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в пункте 16
Административного регламента, и направление их в уполномоченный орган;
- специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной
процедуры являются:
1) Установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным на его подписание.
2) Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента.
3) Наличие в заявлении сведений и соответствие заявления требованиям, установленным частями второй, третьей
и четвёртой пункта 16 Административного регламента и частью четвертой пункта 18 Административного регламента.
4) Наличие предусмотренных частью пятой пункта 16 Административного регламента и соответствие прилагаемых
к заявлению документов требованиям, установленным частью пятой пункта 16 Административного регламента и
частью первой пункта 18 Административного регламента.
5) Наличие копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
6) Получение Администрацией информации об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства при обращении за выдачей специального разрешения - до подачи заявления либо в случае, если заявление
подано в электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению.
45. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя уполномоченным
органом в Журнале регистрации заявлений уполномоченного органа или отказ в регистрации заявления по
основаниям, указанным в пункте 21 Административного регламента.
46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации
заявления в Журнале регистрации заявлений уполномоченным органом , либо регистрация уполномоченным
органом Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
либо информирование заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального
разрешения в случае подачи заявления заявителем через Единый портал.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
47. Основанием для начала административных действий является получение уполномоченным органом
заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и скреплённого
печатью МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
48. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами (организациями):
1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП); 3) владельцами автомобильных дорог,
по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронном виде,
межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит
заявленный постоянный маршрут, часть постоянного маршрута осуществляется уполномоченным органом в
части запроса размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством.
В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной
техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответствующим
транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении,
межведомственное информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с
владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, не
осуществляется.
4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с
Госавтоинспекцией осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 Административного регламента.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по
установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке в электронном виде, а также в случае подачи
заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответствующим транспортным
средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, межведомственное
информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с Госавтоинспекцией не
осуществляется.
49. Ответственными за выполнение административных действий являются:
 специалист уполномоченного органа;
 специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП.
50. При получении заявления специалист уполномоченного органа в отношении владельца транспортного
средства формирует и направляет в адрес специалиста, уполномоченного на осуществление взаимодействия
с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на получение
информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного
документа у заявителя.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем

Официально
межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем
государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист,
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении
сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполномоченным органом
счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги получается уполномоченным органом в оперативном порядке.
51. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные запросы:
1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя), в Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование
данных документов у заявителя.
Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. Запрос
может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) (выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся
заявителя), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия получается
уполномоченным органом в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении
содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий территориальный
орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу либо
электронной почте с одновременным его направлением почтой или курьером. При этом в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.
Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой
на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный запрос
направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.
3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, об оплате
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.
Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.
Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении
сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполномоченным органом
счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, указанных
в настоящем подпункте, могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных
для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, а также по почте.
52. Специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых
проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование.
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный запрос
направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.
53. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Уполномоченного органа путём направления курьером
Уполномоченного органа Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в
подпунктах 1 - 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, копий согласований маршрута транспортного
средства и проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости).
Уполномоченный орган с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритного
транспортного средства:
1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента;
2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется: укрепление отдельных участков автомобильных
дорог, принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласованного
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия
движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя,
отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного
лица Госавтоинспекции.
54. Срок выполнения административных действий.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную
налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП):
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регламенту и пункте
52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог проводится в течение четырёх рабочих дней с даты получения запроса
от уполномоченного органа;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53 Административного регламента, согласование
специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации
запроса, полученного от уполномоченного органа.
Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов
запросов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление уполномоченным
органом запросов на согласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка уполномоченным
органом полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, оформление специального разрешения
или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в
Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией
55. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления
специалистом уполномоченного органа.
56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Уполномоченный орган проверяет:
- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков)
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данной информации
у заявителя;
- сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной
инициативе;
2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных пунктом 18.4 Порядка выдачи
специального разрешения, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или)
владельцев железнодорожных путей необщего пользования по пути следования транспортного средства;
- направляет в адрес определенных в соответствии с настоящим подпунктом владельцев запрос на согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
В запросе указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
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маршрут движения (участок маршрута);
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного транспортного средства);
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и
скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при
наличии), минимальный радиус поворота с грузом;
сведения о заявителе и способе связи с ним;
подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа);
3) специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня подписывает проект запроса на
согласование маршрута уполномоченным должностным лицом и направляет в соответствии с пунктом 52
Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;
4) после получения необходимых в соответствии с пунктами 15 и 18.4 Порядка выдачи специального разрешения
согласований от владельцев автомобильных дорог, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых находятся такие
железнодорожные переезды, а в случае если владельцами автомобильных дорог при согласовании маршрута движения
крупногабаритного транспортного средства установлено, что данное транспортное средство является тяжеловесным,
после получения от владельцев автомобильных дорог информации о количестве согласованных поездок и расчёте
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством,
производит расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам
местного значения МО, специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает в
установленном порядке и выбранным заявителем способом связи информирует его о размере платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством путём направления Извещения
на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами
(Приложение № 8 к Административному регламенту);
5) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист уполномоченного органа, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП,
в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, в течение одного рабочего дня после направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными
транспортными средствами, направляет межведомственный запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотренных подпунктом 3
пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного электронного взаимодействия, в том числе
средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации
и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист уполномоченного органа
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа проект
специального разрешения (Приложение № 9 к Административному регламенту);
6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6
части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного
регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет на подписание уполномоченному
должностному лицу уполномоченного органа проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения;
7) уполномоченное должностное лицо подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6
части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного
регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6
части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного
регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
8) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным
лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномоченного органа
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);
9) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специальное
разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 Административного
регламента;
10) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муниципальной
услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов, подписание
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа и направление специалистом Уполномоченного
органа запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих
дней со дня регистрации заявления;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при использовании
таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган результатов согласований производится
в течение четырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа запроса на согласование маршрута.
Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в
адрес уполномоченного органа направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владельцы
автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими запроса соответствующий
запрос владельцам вышеуказанных искусственных сооружений и инженерных коммуникаций.
Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется в течение двух рабочих дней
с даты получения ими вышеуказанного запроса.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного средства
осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи либо
по электронной почте или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с
использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением
оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи.
В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через
железнодорожные переезды, уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта и (или) владельцам
железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, при
выполнении хотя бы одного из следующих условий:
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5
м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или)
владельцами железнодорожных путей необщего пользования осуществляется в течение четырех рабочих дней с даты
получения запроса.
В случае если при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспортного средства установлено, что
данное транспортное средство является тяжеловесным, владелец автомобильной дороги в течение одного рабочего
дня с даты регистрации запроса, указанного в подпункте 3 пункта 56 Административного регламента, информирует об
этом заявителя и уполномоченного органа одновременно с направлением заявителю запроса о требуемом количестве
поездок по маршруту.
Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен уведомить владельца автомобильной
дороги о требуемом количестве поездок по заявленному маршруту.
В указанном случае владелец автомобильной дороги при согласовании маршрута движения информирует
уполномоченного органа о количестве согласованных поездок:
- доведение уполномоченного органа до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной
информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представление
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа производится
в течение двух рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган согласований такого маршрута от всех
владельцев автомобильных дорог;
- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, регистрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченного
органа и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение
одного рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия
необходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование заявителя о
получении специального разрешения;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах
1 - 2 части второй пункта 22 Административного регламента, допускается информирование заявителя о принятом
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решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения административной
процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России. Ответственными за выполнение
административной процедуры являются:
а) специалист уполномоченного органа;
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) Специалист Уполномоченного органа;
2) Специалист Уполномоченного органа, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП;
3) Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа;
4) Владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства.
58. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей административной
процедуры являются:
1) Соответствие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица информации, указанной в заявлении.
2) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 77 Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 №
2200 (далее – Правила перевозок грузов).
3) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного
средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки.
4) Соответствие технических характеристик и регистрационных данных транспортных средств указанным в
заявлении.
5) Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит
заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного
движения.
6) Получение уполномоченного органа от заявителя согласия на:
- разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 14 Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
7) Наличие или отсутствие в установленный срок согласования или поступление мотивированного отказа в
согласовании владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций (кроме Госавтоинспекции, в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
59. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом уполномоченного органа специального разрешения в
Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разрешения
(в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с пунктом 56
Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на бланке, изготовленном в соответствии с
требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется уполномоченным органом на бланке
в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством факсимильной
связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное разрешение
не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином портале.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация
специалистом уполномоченного органа специального разрешения в Журнале выданных специальных
разрешений уполномоченного органа, Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий документов)
не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по
основаниям, указанным в подпункте 9 пункта 22 Административного регламента, к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с
Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией
61. Основанием для начала административной процедуры является направление уполномоченным органом
специального разрешения в Госавтоинспекцию.
62. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также
тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 Административного регламента).
Направление уполномоченным органом специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией
осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты
ее получения.
3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится
Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления запроса от Уполномоченного органа.
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция
устанавливает требования к движению по такому маршруту в пунктах «Вид сопровождения» и «Особые условия
движения» специального разрешения.
Ответ на запрос направляется курьером в уполномоченной орган в виде согласованного специального
разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и
«Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие
организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при наличии)
и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного лица
Госавтоинспекции.
Срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня со дня направления запроса
уполномоченным органом в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления запроса уполномоченным
органом в Госавтоинспекцию.
63. Ответственным за выполнение административной процедуры являются:
- специалист уполномоченного органа;
- курьер уполномоченного органа.
64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в
рамках настоящей административной процедуры является установление факта превышения транспортным средством
предельно допустимых габаритов, установленных Приложением № 1 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2
процента, а также необходимости укрепления отдельных участков автомобильных дорог; принятия специальных мер
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах
маршрута транспортного средства.
65. Результатами административной процедуры являются:
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в уполномоченный орган;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в приёмапередаточных документах курьера уполномоченного органа о получении специальных разрешений, согласованных
Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
67. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом уполномоченного
органа специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
68. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется уполномоченным органом после
предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регламента и с учетом
положений подпункта 10 части второй пункта 22 Административного регламента оригиналов заявления и
схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта
16 Административному регламенту, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством

факсимильной связи, а также после получения подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного значения в Арамильского
городского округа, участкам таких автомобильных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на
заявленном маршруте.
Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче уполномоченным органом специального разрешения заявителю либо представителю
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, следующего
за днем получения уполномоченным органом информации о выполнении заявителем требований, указанных
абзаце 2 настоящего пункта;
- при направлении уполномоченный орган Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям,
указанным в подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, – в срок не более одного
рабочего дня, после истечения сроков, указанных в пункте 14 Административного регламента, при непредоставлении
заявителем заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного
регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи или об
отказе заявителя от оплаты возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области, участкам таких автомобильных
дорог, автомобильным дорогам местного значения, расположенным на заявленном маршруте, а также в случае отказа
в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.
69. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного
органа.
70. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения в рамках настоящей административной
процедуры являются:
1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы
направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
2) Получение уполномоченного органа информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения Арамильского городского округа тяжеловесным
транспортным средством.
3) Действительность указанного в заявлении срока перевозки.
71. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом уполномоченного органа специального разрешения заявителю лично или путём
направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для выдачи
заявителю;
- направление уполномоченным органом заявителю любым доступным способом Извещения об отказе
в выдаче специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала заявления и схемы
автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием
факсимильной связи либо в случае отсутствия информации о внесении заявителем платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, а также в случае отказа
в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.
72. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись заявителя
в Журнале выданных специальных разрешений или подпись представителя организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, в приёма-передаточных документах, оформленных передающей стороной в двух экземплярах, либо регистрация уполномоченным органом Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в
системе электронного документооборота уполномоченного органа.
Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с подпунктом
4 пункта 40 Административного регламента.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в
случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена
указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и
габаритным параметрам.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в
случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена
указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и
габаритным параметрам.
При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий документов) не
предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям,
указанному в подпункте 5 пункта 22 Административного регламента, к Извещению об отказе в выдаче
специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании
заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом уполномоченного органа и
МФЦ производится по телефону или любым другим удобным способом.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
73. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
специальных разрешениях при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях в МФЦ указан в подпункте 5 пункта 40 Административного регламента.
74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного
органа.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляется на
основании заявления об исправлении, поданного в уполномоченный орган заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена ошибка,
а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специального
разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о
принятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении уполномоченного органа заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных специальных разрешениях, специалист уполномоченного органа производит проверку факта
допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом уполномоченного органа оформляется специальное разрешение, содержащее верные сведения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист уполномоченного органа выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные
сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных специальных разрешениях от МФЦ).
76. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоящей
административной процедуры является установление специалистом уполномоченного органа факта опечатки
или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в
специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
77. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или ошибки в
специальном разрешении специалистом уполномоченного органа.
78. Срок выполнения административной процедуры.
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении уполномоченным органом проекта специального
разрешения, исправляются уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня получения от
заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается уполномоченным
органом заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления документа, содержащего
верные сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается
уполномоченным органом заявителю либо направляется в МФЦ представителем организации, обеспечивающей
доставку документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
МФЦ) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной
технической ошибки.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись заявителя
в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченным органом либо подпись представителя
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приёма-передаточных документах, оформленных
передающей стороной в двух экземплярах.
Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 15 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута)
80. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного или
тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на
ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному
постоянному маршруту указаны в пункте 41 Административного регламента.

Официально
81. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства с
общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую
нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту осуществляет:
- установление права выдавать специальное разрешение по заявленному постоянному маршруту, а именно, проверку соответствия заявленного маршрута установленному постоянному маршруту и установленным максимальным
для этого постоянного маршрута весовым и габаритным характеристикам транспортного средства (автопоезда) и груза;
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ комплексного запроса
- проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку наличия сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие требованиям, установленным частями второй, третьей и четвёртой пункта 16 Административного регламента и частью четвертой пункта 18
Административного регламента;
- проверку наличия документов, указанных в части пятой пункта 16 Административного регламента, а также соответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям части пятой пункта 16 Административного регламента и
части первой пункта 18 Административного регламента;
- проверку наличия копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом;
2) Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента получение
сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. Заявителем при
направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платежного документа, подтверждающего оплату
государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя уполномоченным органом исключается.
Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины
за предоставление муниципальной услуги в уполномоченным органом по собственной инициативе.
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления в
уполномоченным органом в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламента.
82. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 Административного
регламента.
83. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры
указаны в пункте 44 Административного регламента.
84. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламента.
85. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в пункте 46
настоящего Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)
86. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в пункте 47
Административного регламента.
87. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с пунктом 48 Административного
регламента.
88. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 49 Административного
регламента.
89. При получении заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный на
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного средства
производят действия, указанные в пункте 50 Административного регламента.
90. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа направляет межведомственные
запросы в соответствии с пунктом 49 Административного регламента.
91. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом уполномоченного органа путём направления
курьером запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в
подпунктах 1 - 3 пункта 16 Административного регламента.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется уполномоченным
органом с Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым пункта 38 Порядка выдачи специального разрешения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласованного
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия
движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя,
отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного
лица Госавтоинспекции.
92. Срок выполнения административной процедуры:
 по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного
регламента, информация получается в оперативном порядке;
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регламента, расчет
размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным транспортным средством, направляется
владельцем автомобильной дороги в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с даты регистрации
полученного от уполномоченного органа запроса о размере возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному постоянному маршруту;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 91 Административного регламента, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса,
полученного от уполномоченного органа.
Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет уполномоченным
органом размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление
специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в
случае установления постоянного маршрута)
93. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления
специалистом уполномоченного органа.
94. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист уполномоченного органа в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного
транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу
осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному
маршруту в течение четырех рабочих дней после регистрации заявления на выдачу специального разрешения:
- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабаритных
характеристик транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для
российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административного регламента направляет владельцам
автомобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршруту;
-заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в уполномоченный орган по
собственной инициативе;
2) специалист уполномоченный орган после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего дня оформляет,
подписывает в установленном порядке и доводит до заявителя путём направления Извещения на оплату возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, размер платы в счет
возмещения вреда автомобильным дорогам (Приложение № 8 к Административному регламенту);
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист уполномоченного органа в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента в
течение одного рабочего дня, следующего за днём направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда
автодорогам, направляет межведомственный запрос на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, средствами межведомственного электронного
взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6
части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на
подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект специального разрешения (Приложение
№ 9 к Административному регламенту);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1
– 6 пункта 22 Административного регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет
на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения;
6) уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 4
настоящего пункта, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
7) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом
уполномоченного органа специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномоченного
органа (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);
8) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным
лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномоченного органа
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);
9) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специальное
разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 99 – 104 Административного
регламента;
10) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муниципальной
услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. В случае подачи
заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином портале.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов, подписание
уполномоченным должностным лицом и направление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы
в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством,
производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей
допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем
на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней со дня
регистрации полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного
рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при использовании
таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган информации о размере платы в счет
возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством,
осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения вреда по
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- доведение уполномоченным органом до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также способов и порядка
оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владельцев
автомобильных дорог;
- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представление
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом, регистрация специалистом уполномоченного органа в Журнале
выданных специальных разрешений уполномоченного органа в Госавтоинспекцию (в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией) составляет один рабочий день со дня поступления в уполномоченный
орган информации от владельцев автомобильных дорог сведений о размере платы в счет возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 6 пункта 22 Административного регламента, специалист уполномоченного округа в течение трёх
рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным порядком представляет на подписание
уполномоченному должностному лицу проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
Подписание уполномоченным должностным лицом Извещения об отказе в выдаче специального разрешения,
регистрация его специалистом уполномоченного органа и направление заявителю производится в течение
одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в
подпунктах 9 и 10 части второй пункта 19 Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформляет, подписывает
уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует
его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом
пункта 14 Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным
в подпунктах 1 - 2 части второй пункта 22 Административного регламента порядка выдачи специального
разрешения заявитель информируется о принятом решении посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения
административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
95. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист уполномоченного органа;
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством).
96. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей
административной процедуры являются:
1) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 77 Правил перевозок грузов.
3) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам транспортного
средства и груза, установленным для данного постоянного маршрута, а также технической возможности осуществления
заявленной перевозки.
4) Соответствие технических характеристик и регистрационных данных транспортных средств указанным в
заявлении.
97. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом уполномоченного органа специального разрешения в
Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или проекта Извещения об
отказе на подписание уполномоченному должностному лицу;
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разрешения (в случае
отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с пунктом 94
Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на бланке, изготовленном в соответствии с
требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется уполномоченным органом на бланке
в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством факсимильной
связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое специальное разрешение
не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином портале.
98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация
специалистом уполномоченного органа специального разрешения в Журнале выданных специальных
разрешений уполномоченным органом либо в информационной системе Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий документов)
не предусмотрено.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном порядке.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)
99. Основанием для начала административной процедуры является направление уполномоченным органом
специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритного транспортного
средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установленных Приложением № 1 к
Правилам перевозок грузов, более чем на 2 %.
100. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Направление уполномоченным органом специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию.
Осуществляется после принятия решения об оформлении специального разрешения в случаях, удовлетворяющих
критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 96 Административного регламента.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня с даты
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3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоинспекцией в
течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.
4) Регистрация уполномоченным органом согласованных специальных разрешений производится в
день получения согласованных специальных разрешений в Журнале выданных специальных разрешений
уполномоченного округа.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления запроса
уполномоченным округом в Госавтоинспекцию.
101. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномоченного
органа.
102. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта
превышения транспортным средством, осуществляющим движение по установленному постоянному маршруту,
более чем на 2 % предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам перевозок
грузов.
103. Результат административной процедуры указан в пункте 65 Административного регламента.
104. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 66
Административного регламента.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного
маршрута)
105. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления
постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 67 – 72 Административного регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае
установления постоянного маршрута)
106. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае
установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 73 – 79 Административного
регламента.
Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
107. Основанием для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного или
тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на
два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту, является получение от
заявителя документов уполномоченному органу:
- при личном обращении заявителя или его представителя в Уполномоченный орган;
- поступивших в уполномоченный орган по почте или факсу;
- поступивших в уполномоченный орган через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части пятой пункта 16
Административного регламента, путем направления их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной
связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий
документов и материалов, указанных в подпункте 1 части пятой пункта 16 Административного регламента, для их
рассмотрения в соответствии с настоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя уполномоченный орган (в случае подачи документов через Единый портал) предоставляет
ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.
Способ представления документов определяется заявителем.
Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает
допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному
постоянному маршруту выдается в упрощенном порядке.
108. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист уполномоченного органа осуществляет административные действия, указанные в пункте 81
Административного регламента.
2) Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента
получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах платёжного документа,
подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя уполномоченным органом исключается.
Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале регистрации заявлений
уполномоченного органа (Приложение № 5 к Административному регламенту).
109. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления заявления
в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламента.
110. Ответственным за выполнение административной процедуры являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист уполномоченного органа, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС
ГМП.
111. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной процедуры
аналогичны указанным в пункте 44 Административного регламента.
112. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламента.
113. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о регистрации
заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО либо информирование заявителя в личном кабинете
на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
114. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом
заявления, поступившего от заявителя через Единый портал.
115. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 Административного
регламента.
116. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49
Административного регламента.
117. При получении заявления специалист уполномоченного органа в отношении владельца транспортного
средства формирует и направляет в адрес специалиста уполномоченного органа, ответственного на
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного средства производят
действия, указанные в пункте 50 Административного регламента. В случае отсутствия технической возможности
направления межведомственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о
поступлении на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для
администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги получается Администрацией в оперативном порядке.
118. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа направляет межведомственные
запросы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
119. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие с
Госавтоинспекцией.
120. Срок выполнения административной процедуры:
 по межведомственным запросам, указанным в пункте 117 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного
регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную
налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП).
Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет и направление
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального
разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
121. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления
специалистом уполномоченного органа.
122. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист уполномоченного органа в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой
на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов,
по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полученного заявления на выдачу
специального разрешения в упрощенном порядке производит административные действия, установленные
подпунктом 1 пункта 94 Административного регламента;
2) специалист уполномоченного органа после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов платы

в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего
дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 пункта 94 Административного
регламента;
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специалистом
уполномоченного органа в соответствии с подпунктом 3 пункта 94 Административного регламента;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного
регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному
лицу Администрации проект специального разрешения (Приложение № 9 к настоящему Административному
регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи заявления через Единый портал оригиналы заявления и схемы
автопоезда, заверенные регистрационные документы транспортного средства не требуются);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного
регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному
лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на бланке
Администрации в двух экземплярах;
6) уполномоченное должностное лицо подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного
регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного
регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
7) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным
лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений Администрации МО
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);
8) специалист уполномоченного органа выдает заявителю либо курьеру МФЦ (в случае подачи заявителем
документов через МФЦ) специальное разрешение после предоставления заявителем либо курьером МФЦ в
соответствии с пунктом 18 Административного регламента и с учетом положений подпункта 8 части второй пункта
22 Административного регламента оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов,
указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента (в случае подачи заявления в адрес
уполномоченного органа посредством факсимильной связи), а также после получения подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного
значения Арамильского городского округа, расположенным на заявленном маршруте.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального
разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента,
подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, оформляется уполномоченным органом
на бланке уполномоченного органа и направляется заявителю выбранным заявителем способом.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по которым запрашиваемое
специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае направления заявления заявителем через Единый портал информирование заявителя о принятом решении
происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале либо.
Направление уполномоченным органом результата исполнения государственной услуги в МФЦ для выдачи
заявителю (в случае подачи заявителем документов через МФЦ) производится в соответствии с пунктом 40
Административного регламента.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов и направление
владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного
средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на
десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации
уполномоченного органа полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в
упрощенном порядке;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством и направление владельцами автомобильных
дорог в уполномоченный орган информации о размере платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному
маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего
дня с даты получения запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством;
- доведение уполномоченного органа до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение двух
рабочих дней со дня регистрации заявления;
- срок оформления специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представление
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, регистрация
специалистом уполномоченного органа в Журнале выданных специальных разрешений Администрации не более
3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, а также получения согласования Госавтоинспекции;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах
1 и 2 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление проекта Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения специалистом Администрации и представление его на подписание уполномоченному
должностному лицу уполномоченного органа, подписание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, регистрация его специалистом Администрации и
направление заявителю осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление проекта Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения специалистом уполномоченного органа и представление его на подписание
уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа, подписание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, регистрация его специалистом
уполномоченного органа и направление заявителю осуществляются в течение одного рабочего дня со дня принятия
решения об отказе;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному в подпунктах
7 и 8 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках
производства необходимых платежей, оформление проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения
специалистом уполномоченного органа и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу
уполномоченного органа, подписание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, регистрация его специалистом уполномоченного органа и
направление заявителю осуществляются на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце
первом пункта 14 Административного регламента.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения административной
процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист уполномоченного органа;
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо.
123. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист уполномоченного органа;
б) специалист уполномоченного органа ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа.
124. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках настоящей
административной процедуры указаны в пункте 96 Административного регламента.
125. Результатам административной процедуры указаны в пункте 71 Административного регламента. Направление
специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в случае установления постоянного маршрута, в
упрощённом порядке не производится.
126. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 98 Административного
регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
127. Основанием для начала административной процедуры указаны пункте 73 Административного регламента.
128. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 74 Административного
регламента.
129. Административные действия, входящие в состав данной административной процедуры, указаны в пункте 75
Административного регламента.
130. Критерий принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоящей
административной процедуры указан в пункте 76 Административного регламента.
131. Результат настоящей административной процедуры указан в пункте 77 Административного регламента.
132. Срок выполнения административной процедуры:
- установление уполномоченным органом факта допущенной опечатки или ошибки в специальном
разрешении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления;
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении уполномоченным органом специального
разрешения, а также оформление уполномоченным органом специального разрешения, содержащего верные
сведения, и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу осуществляется в течение
одного рабочего дней со дня получения от уполномоченного органа заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.

Официально
133. Способы фиксации результата указаны в пункте 85 Административного регламента.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламенту и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
134. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами и
ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и руководителем структурного
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - контролирующие должностные
лица), в МФЦ - должностными лицами МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, и руководством МФЦ (в соответствии с должностными обязанностями) на постоянной
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений
Административного регламента.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
135. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется контролирующим должностным
лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и
исполнению положений Административного регламента.
136. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по предоставлению
муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
137. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
138. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении
соответствующих нарушений.
139. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений осуществляются
на основании нормативных актов уполномоченного органа.
140. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности
уполномоченного органа.
141. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их
устранения.
142. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги принимается руководителем уполномоченного органа или МФЦ в следующих случаях:
 в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламенту, устанавливающего требования к
предоставлению муниципальной услуги;
обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их
прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа или МФЦ,
отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
143. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц
принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
144. Должностные лица уполномоченного органа и МФЦ несут ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.
145. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа и МФЦ закрепляется в
их должностных регламентах и инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
146. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами и специалистами уполномоченного органа нормативных правовых актов,
а также положений регламенту.
147. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем
получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц уполномоченного
органа или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
148. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в уполномоченный орган индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении ответственными
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований Административного
регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
(далее - жалоба)
149. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов,
а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в
том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность
сведений, содержащихся в представленной жалобе.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
150. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного
органа и муниципальных служащих уполномоченного органа подается по месту предоставления муниципальной
услуги – в уполномоченный орган и адресуется руководителю (лицу, его замещающему) в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном приеме населения, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, ее должностных лиц и муниципальных
служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя Прокурора
муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
151. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба подается для
рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя,
в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Департамент
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала
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152. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных
лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Арамильского городского округа (https://www.aramilgo.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
153. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных
лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;
3) нормативным актом органа, регулирующим организацию уполномоченного органа в федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
размещенном на официальном сайте Арамильского городского округа (https://www.aramilgo.ru).
154. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
уполномоченного органа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия)
МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация»
муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства»
СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства

№
пп

Наименование
органа

1. Муниципального
бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика»

Место нахождения

Почтовый адрес

Номера
Адреса электронтеленой почты,
фонов для
сайта, интернетсправок
сервиса
г. Арамиль, ул. Рабо- 624000 г. Арамиль ул. телефон
Адрес официальчая 130 а
Рабочая 130а
(343) 385- ного сайта https://
32-68
www.aramilgo.ru/.ru
Адрес электронной
почты
myasz@mail.ru
Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ________________ № _________
поступило в Муниципальное бюджетное учреждения
«Арамильская Служба Заказчика»
дата ___________________ № _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства
Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и
адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок
с
На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза):
Деда
лимый
Наименование *
Габариты (м)

по
нет
Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без
Масса Масса прицепа (полуприцепа) (т)
груза/с грузом (т)
тягача
(т)
Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)
Ширина (м)
Вы- Минимальный радиус поворота с грузом
сота
(м)
(м)
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
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(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

-------------------------------* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).»;

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

№
пп

Дата
регистрации
заявления

Регистрационный
номер заявления

Дата
заявления

2

3

4

НаимеИсхо- нование,
адрес и
дящий телефон
номер владельзаявле- ца трансния
портного
средства

СХЕМА
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА (при его наличии)
5

6

Транспортное средство
(автопоезд)
(марка и модель транспортного
средства
Срок
Регистраци(тягача, при- переномер
цепа (полу- возки, Количе- онный
Единого
прицепа)),
укаство по- портала либо
государзанный ездок
МФЦ и дата
ственный
регистрации
регистраци- заяви(при наличии)
онный знак телем
транспортного средства (тягача,
прицепа
(полуприцепа))
7
8
9
10

Маршрут движения, указанный заявителем

№ и дата
спецразрешения

Срок действия спецразрешения

№ и дата
отказа
(при наличии)

11

12

13

14

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Журнал
выданных специальных разрешений

СХЕМА
ОЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА (при его наличии)

_____________ № ____________
На № ________от_____________

№
пп

№
специального
разрешения

Дата
выдачи
специального
разрешения

Срок
действия
специального
разрешения

1

2

3

4

Маршрут движения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства

Сведения о владельце транспортного
средства:
Наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение)
юридического лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц

Подпись
лица,
получившего
специальное
разрешение*

5

6

7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при
получении специального разрешения ставится в гр. 7
Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
_________________________________
_________________________________
(наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута):____________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Наименование и адрес владельца транспортного средства:

(должность, фамилия заявителя)

(подпись заявителя)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

Получатель
ИНН
КПП
Счет получателя
Наименование банка
получателя
Счет банка получателя
(корсчет)
БИК
ОКТМО
Лицевой счет
Код бюджетной классификации

Информация для зачисления платежей
УФК по Свердловской области («КУМИ Арамильского городского округа»)
665 200 9423
668 501 001
03100643000000016200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
40102810645370000054
016577551
65 729 000
04 623 002 180
902 1 16 11064 01 0000 140

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Журнал регистрации заявлений

Вид перевозки ______________________ Количество поездок ______________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по ____________________
Характеристика груза:
Наименование груза: _____________________________________________________________
Габариты груза (ДхШхВ),(м): ______________________ Масса груза, (т): __________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Марка и модель ТС_______________________________, гос. рег. знак ______________ Марка и
модель прицепа (полуприцепа)___________ __, гос. рег. знак ______________
Расстояние между осями, (м):_________________________________________________
Нагрузки на оси, (т):_________________________________________________________
Количество осей ТС_______. Полная масса с грузом, (т):___________
Масса порожнего ТС (тягача),(т):___. Масса порожнего прицепа (полуприцепа),(т):__.
Габариты ТС (автопоезда): длина, (м) _______ ширина, (м) ______ высота, (м)_______
Радиус поворота с грузом, (м):____. Предполагаемая скорость движения, км/час:____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): ____________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________________ по адресу:
_________________________________________. Тел./факс 8 (343) ____________. E-mail: _________@
.ru
Глава МБУ «АСЗ» - ____________________________
Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты поступления от уполномоченного органа запроса.
Статьёй 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена ответственность должностных лиц за нарушение установленных сроков согласования
либо необоснованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства.
_______________________________ ___________________ ____________________
(Должность уполномоченного лица (подпись) (Инициалы, фамилия)
МБУ «АСЗ»)
Исполнитель:
Тел. исполнителя:
Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Извещение № _______
на оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами. Код
бюджетной классификации 902 1 16 11064 01 0000 140
(вид сбора)
г. Арамиль
Плательщик ____________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _______________________________
КПП ___________________

Официально
Код по ОКОНХ: ___________________ Код по ОКПО: ______________ Телефон: ____________
Получатель УФК по Свердловской области («КУМИ Арамильского городского округа») Р/с №
03100643000000016200 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург ИНН 665 200 9423БИК: 016577551 к/с № 40102810645370000054
КПП 668 501 001
ОКАТО: 65 729 000 Телефон:+7(343) 385-32-85

Итого к оплате:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)
Администрация Арамильского городского округа
М.П. ___________________
Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
Год
Разрешено выполнить

Поездок
в период
с

по
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Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления
контроля)
Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
(указать полное наименование заявителя)
№
На № от

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _________
______________________________________________,
(наименование заявителя)

проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба,
наносимого тяжеловесным транспортным средством, либо отказа владельца автомобильной дороги
_____________________________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства) МБУ «АСЗ», руководствуясь подпунктом __ п. __ Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по Вашему (Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ № ___ по следующей (следующим) причине (причинам):
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости)
___________________________________________ ____________________ _______________________
(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)

По маршруту

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Ведомость
приёма-передачи документов
от МБУ «АСЗ» в МФЦ

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства
Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса
тягача
(т)

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг МБУ
«АСЗ» направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства:
№

Наименование документа,
комплекта документов, регистрационный номер и дата

Фамилия и инициалы
либо наименование
заявителя

Количество
листов

Регистрационный номер и
дата регистрации МФЦ

1

2

3

4

5

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда)

Длина (м)

Ширина (м)

Высота (м)

Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)
(оборотная сторона)

Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

Вид сопровождения
Особые условия движения
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей
организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя,
отчество должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного
средства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ___________ 20____ г.

М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью
ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и
подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)

Извещение
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства
На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства и прилагаемых документов, представленных ,
(наименование заявителя)

МБУ «АСЗ», руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления
на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению от _____ №
___ по следующей причине (следующим причинам):_________________________________________
______________________________________________________________________
(указать причину (причины) отказа в регистрации)
______________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).
(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)
Исполнитель
Телефон исполнителя
Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административному
регламенту оформляется при подаче заявления через МФЦ.
Приложение № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
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___________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)
____________________________________________

Группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемого населения в безопасном районе

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)
____________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

5.

Ростокина
Оксана Евгеньевна

–

ИНН ________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства, места нахождения)
_____________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия ____________ № ________________________,

6.

Ситникова
Татьяна Александровна
Суслова
Наталья Борисовна

–

_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________,
______________________________________________
(дата выдачи)
_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)
______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ____________________________
__________________________________________________________________________________
Внесена запись: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Правильная запись: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

7.

–

Заместитель главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее – МКУ
«ЦБС ОМС «МУ АГО», по согласованию)
Ведущий экономист МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по согласованию)
Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по согласованию)

Группа дорожного и транспортного обеспечения
8.

Бабушкина
Светлана Владимировна

– Директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (далее – МКУ
«УЗ и АТ ААГО», по согласованию)

Группа представителей исполнительных органов и организаций
9.

Прутьян
Дмитрий Иванович

–

10.

Колобов
Егор Андреевич

–

11.

Царев
Евгений Борисович

–

12.

Шунайлова
Наталья Михайловна

–

Начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по
согласованию)
Главный врач Государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Арамильская
городская больница», начальник спасательной службы
медицинского обеспечения гражданской обороны (по согласованию)
Заместитель директора МКУ «УЗ и АТ ААГО», начальник
спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны (по согласованию)
Председатель Комитета по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа, начальник спасательной службы продовольственного и
вещевого обеспечения гражданской обороны

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей
13.
14.

Иртуганова
Наталья Николаевна
Коскова
Юлия Сергеевна

–
–

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
Директор Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (по
согласованию)

Примечание: при переводе члена эвакуационной комиссии на другой участок работы по основной
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автоматически
становится членом эвакуационной комиссии с возложением на него функциональных обязанностей.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 06.05.2022 № 187

__________________/______________________/ «___»_______________202__г.
(подпись) (фамилия, инициалы)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТРУКТУРА
эвакуационной комиссии Арамильского городского округа

от 06.05.2022 № 187
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 25.01.2022 №
28 «О создании эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»,
в целях оптимизации деятельности эвакуационной комиссии Арамильского городского округа, своевременного обеспечения выполнения эвакуационных мероприятий на территории Арамильского городского
округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 25.01.2022 № 28 «О создании
эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 «Состав эвакуационной комиссии Арамильского городского округа» изложить в
новой редакции (приложение № 1);
1.2. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.4 следующего содержания: «Утвердить
Структуру эвакуационной комиссии Арамильского городского округа» (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 06.05.2022 № 187
Приложение № 3
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 25.01.2022 № 28
СОСТАВ
эвакуационной комиссии Арамильского городского округа
1.
2.
3.

Самарина
Виктория Викторовна
Горяченко
Галина Викторовна

–

Никифорова
Марина Серафимовна

–

–

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель эвакуационной комиссии
Начальник Отдела образования Арамильского городского
округа (по согласованию), заместитель председателя эвакуационной комиссии
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа, секретарь эвакуационной комиссии

Члены эвакуационной комиссии:
Группа связи и оповещения
4.

Кормачев
Илья Валерьевич

Арамильские

ВЕСТИ

–

Начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа
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Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1; e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

Главный редактор Шараев Р.В.
Подписано в печать по графику и фактически
10.05.2022 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 11.05.2022 г. Тираж 450 экз. Заказ № 1047

