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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.04.2018 № 149

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения вывески» на терри-

тории Арамильского городского округа

В целях улучшения внешнего благоустройства и упорядочения размещения ин-
формационных конструкций на территории Арамильского городского округа на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории Арамильского городского округа», 
Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 07.03.2018 
№ 69 «Об утверждении Правил размещения и содержания информационных кон-
струкций на территории Арамильского городского округа» на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование дизайн-проекта размещения вывески» на территории Арамильского го-
родского округа (приложение № 1). 

1.2. Форму дизайн-проекта размещения (приложение № 2). 
1.3. Форму предписания о демонтаже средств размещения информации (вывесок) 

(приложение № 3).
2. Установить, что Вывески подлежат приведению в соответствие с требования-

ми, установленными Правилами размещения и содержания информационных кон-
струкций на территории Арамильского городского округа в течение 30 дней с мо-
мента официального опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 13.04.2018 № 149

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-

вание дизайн-проекта размещения вывески» на территории Арамильского город-
ского округа (далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий, и регулирует отношения, 
возникающие в ходе предоставления муниципальной услуги между заявителями и 
Администрацией Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – От-
дел архитектуры).

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей могут выступать юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками или иными за-
конными владельцами зданий, строений, сооружений или помещений, на внешних 
поверхностях которых предусматривается размещение вывески или уже размещена.

В случае размещения информационных конструкций в виде отдельно стоящих 
конструкций в качестве заявителей выступают юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, которым здания, строения, сооружения и зе-
мельный участок, на котором предусматривается размещение вывески, принадле-
жат на праве собственности или ином вещном праве либо обязательственном праве 
(за исключением размещения ценовых табло АЗС за пределами границ земельных 
участков, занимаемых автозаправочными станциями).

В случае размещения ценовых табло АЗС в качестве заявителей выступают юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

или иными законными владельцами автозаправочных станций.
В случае размещения вывесок на внешних поверхностях торговых, развлекатель-

ных центров, кинотеатров, театров, цирков в качестве заявителей выступают лица, 
осуществляющие управление данными объектами, или юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в помещениях указан-
ных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков с согласия 
лиц, которым указанные объекты принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги впра-
ве обратиться представитель, полномочия которого должны быть оформлены в со-
ответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(для представителя физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 
или приравненная к ней в соответствии с пунктом 2 статьи 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации доверенность; для представителя юридического лица 
– доверенность, заверенная подписью руководителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-
чить:

− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru; 

− у специалистов ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского го-
родского округа: https://www.aramilgo.ru/services;

− по телефону (343) 385-82-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу: 624000, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 
16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на получе-
ние муниципальной услуги: 

− понедельник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 
Режим работы Отдела архитектуры: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осу-

ществляется также через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 624000 Сверд-
ловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей специалистами МФЦ:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.
2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 

www.aramilgo.ru размещается следующая информация: 
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления; 
− бланки и образцы оформления заявлений; 
− текст Регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется по телефону или на личном приеме специалистами Отдела архитектуры в при-
емное время.

 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги - Согласование дизайн-проекта разме-

щения вывески (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского го-

родского округа в лице Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры). 

Получение муниципальной услуги в ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункци-
ональный центр) осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаи-
модействии, заключенным между Администрацией Арамильского городского окру-
га и многофункциональным центром, со дня вступления в силу такого соглашения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование 
дизайн-проекта размещения вывески.
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Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по ос-
нованиям, указанным в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
20 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр срок 
предоставления услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов не-
посредственно в Отделе архитектуры.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, ре-

гулируются следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть I (Российская газета, 

08.12.1994, № 238 – 239);
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 

30.12.2004, № 290);
Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 12.01.2005, № 

1);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, 30.12.2004, № 
290);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 
08.10.2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30.07.2010, № 168);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014  
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2437);

Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, утверж-
денные Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4;

Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории 
Арамильского городского округа, утвержденные Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 07.03.2018 № 69.

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, представляемые заявителем: 
2.6.1.1. Заявление по форме, указанной в приложении № 1 настоящего Админи-

стративного регламента.
2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, из числа 

следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удосто-
верение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет, вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 
2-П, паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный 
заграничный паспорт с приложением нотариально заверенного перевода на русский 
язык), вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на временное про-
живание (для лиц без гражданства).

2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - в ко-
пии при предъявлении подлинника (в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги уполномоченного представителя заявителя). 

2.6.1.4. Правоустанавливающие документы, подтверждающие имущественные 
права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое 
является местом нахождения (местом осуществления деятельности) организации, 
индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску (при наличии докумен-
тов, не подлежащих государственной регистрации). 

2.6.1.5. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на зе-
мельный участок, на котором расположены здание, строение, сооружение, которые 
являются местом нахождения (местом осуществления деятельности) организации, 
индивидуального предпринимателя, размещающих отдельно стоящую вывеску, 
если право на земельный участок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (предоставля-
ются при отсутствии сведений о правах на земельный участок в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (при необходи-
мости). 

2.6.1.6. Документы технической инвентаризации - поэтажный план помещения 
(выкопировка), выданный БТИ (бюро технической инвентаризации) или управля-
ющей компанией. 

2.6.1.7. Дизайн-проект размещения вывески (форма утверждена постановлением 
Администрации Арамильского городского округа).

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным должностным лицом Отдела 
архитектуры с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра: 

2.6.2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц). 

2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

2.6.2.3. Документ, подтверждающий зарегистрированное право заявителя на зда-
ние, строение, сооружение, помещение, которое является местом нахождения (ме-
стом осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимате-
ля, размещающих вывеску (в случае если такой документ подлежит государствен-
ной регистрации). 

2.6.2.4. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на зе-
мельный участок, на котором расположены здание, строение, сооружение, которые 
являются местом нахождения (местом осуществления деятельности) организации, 
индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску (в случае если сведе-
ния о правах на земельный участок содержатся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

2.6.2.5. Договор аренды здания, строения, сооружения в случае, если указанный 
документ выдан Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа.

2.6.3. Заявитель имеет право представить документы, указанные в пункте 2.5.2 
настоящего Регламента, по собственной инициативе. 

2.6.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является исчерпывающим. 

2.6.5. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала заяви-
тель прикладывает к запросу электронные образы документов, указанных в пунктах 
2.6.1.4 - 2.6.1.7, подписанные в установленном порядке электронной подписью за-
явителя. 

2.7. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной 
услуги, является предоставление документов технической инвентаризации - по-
этажного плана помещения. 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти и 
организаций в процессе предоставления муниципальной услуги и не может превы-
шать 20 рабочих дней. 

2.8.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на сле-
дующий день после регистрации заявления. 

2.8.3. Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не может превышать: 

2.8.3.1. При личном обращении - 15 минут; 
2.8.3.2. При подаче запроса с использованием Портала - один рабочий день. 
2.9. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются: 
- обращение заявителя за получением муниципальной услуги, предоставление 

которой не осуществляется Отделом архитектуры; 
- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
- несоответствие представленного заявления и иных документов требованиям, 

установленным правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Арамильского городского округа и правовыми актами думы Арамильского город-
ского округа, Едиными требованиями и настоящим Регламентом; 

- представление заявителем утративших силу документов; 
- представление заявителем документов, содержащих недостоверные и (или) про-

тиворечивые сведения; 
- подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом. 
2.9.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме с использованием Портала являются: 

2.9.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
заявления. 

2.9.2.2. Наличие противоречивых сведений в представленных документах и в ин-
терактивном заявлении.

2.9.2.3. Представление заявителем документов, не подписанных в установленном 
порядке. 

2.9.2.4. Заявление и документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю. 

2.9.3. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленный пунктами 2.9.1 и 2.9.2 на-
стоящего Регламента, является исчерпывающим. 

2.9.4. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оформляется по требованию заявителя, 
подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается (направляется) 
заявителю с указанием причин отказа не позднее трех рабочих дней с момента по-
лучения от заявителя документов. 

2.9.5. Решение об отказе в приеме заявления, поданного с использованием Порта-
ла, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием элек-
тронной подписи и направляется заявителю с указанием причин отказа в подсисте-
му «личный кабинет» Портала не позднее трех рабочих дней с даты регистрации 
запроса. 

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги Основания для 
приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются: 
- несоответствие представленного заявления и иных документов требованиям, 

установленным правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Арамильского городского округа и правовыми актами думы Арамильского город-
ского округа, Едиными требованиями и настоящим Регламентом, если указанные 
обстоятельства были установлены Отдеом архитектуры в процессе обработки пред-
ставленного заявителем заявления и иных документов; 

- утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были 
установлены Отделом архитектуры в процессе обработки представленных заявите-
лем запроса и иных документов; 

- представление документов, содержащих противоречивые и (или) недостовер-
ные сведения, если указанные обстоятельства были установлены Отделом архитек-
туры в процессе обработки представленных заявителем запроса и документов; 

- несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения выве-
ски требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций 
на территории Арамильского городского округа, требованиям Архитектурно-ху-
дожественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий Ара-
мильского городского округа; 

- документы или сведения, полученные посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, противоречат поданным заявителем документам или 
сведениям; 

- отсутствие у органов власти и организаций документов или сведений, запраши-
ваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

- отсутствие на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, пре-
пятствующих размещению вывесок. 

2.11.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленный пунктом 2.11.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

2.11.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется начальником Отдела архитектуры и выдается (направляется) заявителю с ука-
занием причин отказа не позднее следующего рабочего дня с момента принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по запросу, 
поданному в электронной форме с использованием Портала с указанием причин от-
каза подписывается начальником Отдела архитектуры с использованием электрон-
ной подписи и направляется заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

2.12. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- постановка печати в правом верхнем углу о согласовании дизайн-проекта раз-

мещения вывески; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный в виде решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается начальником 
Отдела архитектуры. 

2.12.2. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муни-
ципальной услуги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги), 
могут быть: 

- выданы заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном 
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носителе при личной явке заявителя в Отдел архитектуры; 
- направлены заявителю в форме электронного документа, подписанного в уста-

новленном порядке, в подсистему «личный кабинет» Портала при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала. 

2.12.3. Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждаю-
щих результат предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении. Выдача 
результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та с использованием Портала не лишает заявителя права получить указанный ре-
зультат в форме документа на бумажном носителе. 

2.12.4. Сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги 
вносятся в Реестр дизайн-проектов, согласованных Отделом архитектуры (далее - 
Реестр), являющийся составной частью Базового регистра, в течение одного рабо-
чего дня с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в 
следующем составе: 

- заявитель (юридическое лицо - наименование организации, ОГРН, ИНН; инди-
видуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП, ИНН); физиче-
ское лицо - фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт;

- дата выдачи согласования; - адрес объекта; - дизайн-проект. 
2.12.5. Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной 

услуги в Реестр не лишает заявителя права получить указанный результат в форме 
документа на бумажном носителе или в электронной форме, заверенный электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица. 

2.12.6. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и доступной для 
ознакомления с ней заинтересованных лиц и подлежит размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием автоматизирован-
ной информационной системы «Архитектурно-художественный облик Округа», за 
исключением случаев, когда в интересах сохранения муниципальной, служебной 
или иной охраняемой законом тайны такой доступ должен быть ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

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

2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

2.13.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются за счет средств заявителя. 

2.14. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на осно-

вании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. Пись-
менный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторно-
му обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется через личный кабинет Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса личного ка-
бинета.

2.15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут на одного заявителя.

2.17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме, 
либо через федеральную государственную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную си-
стему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» регистрируется непосредственно в день подачи указанного заявления спе-
циалистом Отдела архитектуры, ответственным за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную государ-
ственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональную информационную систему «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом Отдела архитектуры, на 
следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 ми-
нут на каждого заявителя.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, 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 о социальной защите 
населения.

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

- помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудо-
ванные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инва-
лидов-колясочников;

- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждения-
ми и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;

- места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

2.18.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
- кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги;

- рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги, долж-
но быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом 
одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев кол-
лективного обращения заявителей.

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
- обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги в Отдел архитектуры;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

- обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в 

том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.19.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления го-

сударственной услуги;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги;
- соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законо-

дательства и стандарту комфортности;
- соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих 
случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при пре-

доставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
2.19.4. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться воз-

можность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.20.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку ра-
боты ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.20.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электрон-
ной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств элек-
тронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
в области использования электронной подписи, а также Административного регла-
мента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

3.1.1. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.1.3. Формирование результата предоставления муниципальной услуги с внесе-
нием сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги в со-
став сведений Реестра. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, под-
тверждающих результат предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 
2 к Административному регламенту.

3.2. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной форме 
с использованием Портала основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация запроса на Портале. 

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдел архитектуры (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием документов). 

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов: 
− осуществляет прием и регистрацию документов, представленных заявителем, в 

соответствии с Едиными требованиями; 
− не позднее одного дня, следующего за днем регистрации заявления, направляет 

сформированный комплект документов специалисту Отдела архитектуры, ответ-
ственное за обработку документов. 

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является направле-
ние сформированного комплекта: заявления и документов, представленных заяви-
телем, специалисту Отдела архитектуры, ответственному за обработку документов, 

3.3. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги: 
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3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является по-
лучение должностным лицом, уполномоченным на выполнение административной 
процедуры, принятых от заявителя документов. 

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела архитектуры (далее - должностное лицо, 
ответственное за обработку документов (информации). 

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов (информации): 
− анализирует сформированный комплект документов, представленных заявите-

лем; 
− анализирует дизайн-проект размещения вывески на предмет соответствия уста-

новленным требованиям; 
− при наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, выдает 

(направляет) заявителю отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

− при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента, осу-
ществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
10 рабочих дней. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача 
рассмотренного на предмет соответствия установленным требованиям дизайн-про-
екта размещения вывески или проекта решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги) специалисту Отдела архитектуры, ответственному за формирова-
ние результата предоставления муниципальной услуги, а при наличии оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, - выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги с внесени-
ем сведений о конечном результате услуги в состав сведений Реестра: 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
получение должностным лицом, ответственным за формирование результата пре-
доставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за 
формирование результата), проекта соответствующего решения.

 3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата, являет-
ся уполномоченный специалист Отдела архитектуры.

 3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата: 
− передает на согласование начальнику Отдела архитектуры дизайн-проект раз-

мещения вывески либо проект решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

− обеспечивает внесение сведений о конечном результате предоставления муни-
ципальной услуги в состав сведений Реестра.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том чис-
ле для запроса, поданного в электронной форме с использованием Портала, состав-
ляет три рабочих дня. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направле-
ние уведомления о согласовании дизайн-проекта размещения вывески либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке 
специалисту Отдела архитектуры для выдачи заявителю и внесения соответствую-
щих сведений в Реестр. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих результат 
предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
получение должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, согласованного дизайн-проекта размещения вывески либо подписанно-
го решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный на выдачу 
документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу документов). 

3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов, 
выдает (направляет) заявителю согласованный дизайн-проект размещения вывески 
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том чис-
ле для запроса в электронной форме с использованием Портала, составляет один 
рабочий день. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
либо предоставление с использованием Портала заявителю документов, подтверж-
дающих результат предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 
в том числе с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и ре-
гиональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3.6.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа представляется в Отдел архитектуры по выбору заявителя:

− путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том 
числе посредством отправки через личный кабинет регионального портала или еди-
ного портала;

путем направления электронного документа в Отдел архитектуры на официаль-
ную электронную почту grad-aramil@yandex.ru. (далее - представление посред-
ством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в фор-
мате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обе-
спечивающих считывание и контроль представленных данных, и подписывается по 
выбору заявителя:

− если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя), усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя);

− если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, действующего от имени 
юридического лица без доверенности, представителя юридического лица, действу-
ющего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых 
заявителем предусмотрено в соответствии с положениями пункта 2.6. Админи-
стративного регламента (с учетом особенностей оформления документа, удосто-
веряющего личность заявителя, или удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя) предоставляется в виде электронного образа такого документа, за ис-
ключением предоставления заявления посредством отправки через личный ка-
бинет единого портала или местного портала, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 
электронного образа такого документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к за-
явлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF, позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилага-
емых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента порядка не рассматривается Отделом архитекторы и не 
позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел архитек-
туры направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты 
(при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пун-
ктом 2.4 Административного регламента.

Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следую-
щих способов (необходимо указать в заявлении конкретный способ):

− в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении в Отдел архитектуры;

− в виде бумажного документа, который направляется Отделом архитектуры за-
явителю посредством почтового отправления;

− в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка 
на который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством электрон-
ной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком);

− в виде электронного документа, который направляется Отделом архитектуры 
заявителю посредством электронной почты (кроме договора безвозмездного поль-
зования земельным участком).

3.6.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индиви-
дуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

− физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в ин-
формационную систему Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона;

− индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения инди-
видуального кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных 
услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг исполь-
зуют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным при-
казом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований 
к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном 
порядке информация заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем запол-
нения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов под-
писываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает не-
обходимость их повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заяви-
теля на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме 
не исключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в 
течение срока действия результата услуги или посредством Почты России.

3.6.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом 
архитектуры путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения Отделом архитектуры указан-
ного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в за-
явлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления в Отдел архитектуры.

3.6.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее ис-
полнения.
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными служащими административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры осу-
ществляется непрерывно заместителем главы Администрации Арамильского го-
родского округа, а также – руководителем Отдела архитектуры.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудниками 
Отдела архитектуры Административного регламента включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и му-
ниципальных служащих.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества ис-
полнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Административ-
ного регламента, устанавливаются локальными актами Администрации. При этом 
плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела архитектуры Административного регламента проводятся при 
выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги (в том числе кон-
трольно-надзорными органами) или по конкретной жалобе заявителя.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Админи-
стративного регламента принимается главой Арамильского городского округа или 
заместителем главы Администрации Арамильского городского округа.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения 
главы Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии оформля-
ется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномо-
ченного органа или организаций в сфере предоставления муниципальных услуг за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе испол-
нения административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, предусмотренную настоящим Административным регламентом, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесу-
дебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, пред-
усмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, которыми, по мнению заинте-
ресованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание:

1) должностных лиц Отдела архитекторы - руководителю Отдела архитектуры, 
главе Арамильского городского округа;

2) руководителя Отдела архитектуры, иных должностных лиц Отдела архитекту-
ры - главе Арамильского городского округа.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполно-
моченному на рассмотрение жалобы.

5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или на-
править ее в письменной форме либо в форме электронного документа.

5.6. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием прово-
дится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 
адресовано обращение (руководителя Отдела архитектуры, главы Арамильского 
городского округа). График личного приема должностных лиц устанавливается Ре-
гламентом работы Администрации. Информация о месте личного приема, а также 
об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять допол-
нительную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и полу-
чать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы (в том числе в электронной форме), а также осуществлять иные 
права, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие 

(совершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений 

(действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) закон-
ных интересов заинтересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и приня-
тие решения об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» при рассмотрении обращений.

5.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок 
такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.12.2017 № 531

О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа 

от 23.05.2014 года № 237 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», Уставом Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского город-
ского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих административ-
ных регламентов», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости 
и общедоступности информации по предоставлению услуг населению Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 23.05.2014 года № 237 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте Арамильского городского 

округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.
 
Исполняющий обязанности
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                       Р.В.Гарифуллин

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
 От 01.12.2017 № 531

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, ре-

ализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

 1.1 Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (далее - административных процедур) при ее предоставлении в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной ус-
луги:

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации», 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-

ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 № 1527 «Об утверждении порядка 
и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-
щих уровня и направленности»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

- Устав Арамильского городского округа;
- Устав Отдела образования Арамильского городского округа;
- Уставы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные 

правовые акты.
1.3. Круг заявителей:
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются граждане, имеющие детей в возрасте 

от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений, как граждане Российской Федерации, так и 
лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено за-
коном или международным договором Российской Федерации.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
а) Информирование осуществляется:
1) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д.57. 
Режим работы: вторник – с 8:00 до 17:00, среда-пятница – с 8:00 до 17:00, суббота – с 8:00 до 17:00, 

воскресенье, понедельник – выходной день. 
- единый контакт-центр: 8(800) 700-00-04 (звонок бесплатный);
- официальный сайт: www.mfc66.ru.
2) Отдел образования Арамильского городского округа (далее – Отдел образования), адрес: г. Ара-

миль, ул. 1 Мая, д. 4. 
График приёма: понедельник с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 
- телефон: 8(34374) 3-15-24; 8(343) 385-32-87
- электронная почта: moaramil@yandex.ru; 
- официальный сайт: www.aramilgo.ru.
3) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ), реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования.
Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ, адреса сайтов, телефоны сотрудников ДОУ, 

ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги указаны в приложении № 
12 к настоящему Регламенту.

Список сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги и информирование о 
ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя ДОУ

4) на сайтах:
- Арамильского городского округа www.aramilgo.ru;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал).
б) при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществля-

ется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, сле-
дующих за днем изменения сведений.

в) Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников Отдела образования и ДОУ, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, а также за информирование о ее предоставлении, 
с заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок сотрудник представляется, 
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и 
уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и полный 
ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации; 

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 10 
минут.

5) Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. Для этого заявители могут подать 
жалобу на имя начальника Отдела образования или заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа по социальным вопросам. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)». 

2.2. Органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу:
а) органом местного самоуправления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, яв-

ляется Отдел образования.
б) прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка (перевода) осуществляет специалист 

многофункционального; специалист Отдела образования;
в) постановка ребенка на учет для предоставления места на зачисление в ДОУ или отказ в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ; специалист Отдела образования; 
д) предоставление путевки для зачисления (перевода) в ДОУ осуществляет руководитель ДОУ;
е) зачисление детей осуществляет руководитель ДОУ путем издания Приказа о зачислении;
ж) прием заявления об изменении списка предпочитаемых ДОУ осуществляет специалист Отдела об-

разования;
з) прием заявлений на обмен путевками в соответствующей возрастной группе ДОУ Арамильского 

городского округа осуществляет специалист Отдела образования. Руководитель ДОУ (уполномоченное 
им лицо) принимает заявления от родителей для согласования, специалист Отдела образования осущест-
вляет обмен;

и) прием заявлений о восстановление в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и 
об отказе в предоставлении места в ДОУ (в том числе и до повторного обращения) осуществляет специ-
алист Отдела образования;

к) при оформлении заявления надлежащим образом присваивается статус «очередник» в Реестре при-
нятых заявлений о постановке на учет для зачисления (перевода) ребенка в ДОУ (Приложение № 6) к 
Регламенту и предоставляется Обращение – Заявление о предоставлении мест детям в организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение № 
4) к Регламенту;

л) при неявке законного представителя ребенка за путевкой на зачисление в ДОУ (в течение 60 ка-
лендарных дней со дня оформления путевки в летний период и 30 календарных дней в течение года) 
оформляется акт списания путевок (Приложение № 11) к Регламенту, присваивается статус «Заморожен» 
в автоматизированной информационной системе «Е - услуги. Образование» руководителем ДОУ (упол-
номоченным им лицом); специалист Отдела образования;

м) прием граждан (законных представителей детей) для информирования о номере очереди осущест-
вляется специалистом Отдела образования.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
а) обращение о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ;
б) путевка для зачисления (приема) ребенка в ДОУ;
в) приказ о зачислении (приеме) ребенка в ДОУ;
г) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
д) в соответствии с нормативно - правовыми актами действующего законодательства информация о 

предоставленной услуге направляется в Единую государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения (далее - ЕГИССО).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) прием заявления: в соответствии с датой и временем обращения родителей (законных представи-

телей) в МФЦ;
б) постановка ребенка на учет для зачисления (приема) в ДОУ: при личном обращении заявителя в 

МФЦ в соответствии с датой и временем обращения, при регистрации заявления в электронном виде в 
соответствии с датой и временем предоставления родителями (законными представителями) докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) выдача направления (путевки) осуществляется руководителем и (или) ответственным лицом, на-
значенным руководителем ДОУ. Руководитель и (или) ответственное лицо ДОУ осуществляет выдачу 
направления (путевки) родителям в течение 60 календарных дней со дня оформления путевки в летний 
период и 30 календарных дней в течение года;

г) зачисление (прием) в ДОУ (приказ о зачислении (приеме) ребенка в МОУ) осуществляется в тече-
ние 3 рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам до-
школьного образования;

д) отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги не позднее 10 дней с момента 
выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа (приостановления).

е) обмен путевками в Арамильском городском округе осуществляется в течение одного рабочего дня 
со дня предоставления в Отдел образования согласованного заведующей ДОУ заявления на обмен. (Ро-
дители самостоятельно осуществляют поиск «обменного» места в желаемом детском саду в соответству-
ющей возрастной группе); 

д) присвоение детям, нуждающимся в предоставлении места в образовательном учреждении, статуса 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги до повторного обращения» в автоматизированной ин-
формационной системе «Е-услуги. Образование» по истечению 60 календарных дней со дня оформления 
путевки в летний период и 30 календарных дней в течение года по причине неявки родителей.

2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги:

а) Для постановки на учёт ребенка для предоставления места на зачисление:
Категория и (или) наи-
менование предостав-

ляемого документа

Форма 
предостав-
ления до-
кумента

Примечание

Заявление Подлинник Форма заявления предусматривает сведения о согласии заяви-
теля на обработку его персональных данных и персональных 
данных его ребенка

Свидетельство о рож-
дении

Подлинник -

Документы, подтверж-
дающие место про-
живания ребенка, из 
числа следующих:

Подлинник -

свидетельство о ре-
гистрации по месту 
жительства ребенка

Подлинник Форма № 8 (утверждена Приказом Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации от 20.09.2007 № 208 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации») предоставляется территориальными 
органами Федеральной миграционной службы, управляющей 
компанией, товариществом собственников жилья, МФЦ

свидетельство о реги-
страции по месту пре-
бывания

Подлинник Форма № 3 (утверждена Приказом Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации от 20.09.2007 № 208 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации») предоставляется территориальными 
органами Федеральной миграционной службы, управляющей 
компанией, товариществом собственников жилья, МФЦ
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справка с места жи-
тельства

Подлинник Форма утверждена Постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 20.01.2016 №30 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа (копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов))»

договор, на основании 
которого гражданин 
постоянно или пре-
имущественно про-
живает в жилом по-
мещении

Подлинник Заверяется председателем товарищества собственников жилья, 
руководителем управляющей компании, обслуживающей жи-
лое помещение

Документ, удостове-
ряющий личность за-
явителя:

Подлинник -

паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции

Подлинник Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических 
республик принимается в качестве документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, только при предъявлении вида на 
жительство

паспорт иностранного 
государства

Подлинник -

паспорт моряка Подлинник -

удостоверение лично-
сти офицера

Подлинник -

военный билет Подлинник -

вид на жительство Подлинник Выдается территориальным органом Федерального органа 
исполнительной власти Российской Федерации, ведающего во-
просами внутренних дел

удостоверение бе-
женца

Подлинник -

временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации

Подлинник Срок действия документа ограничен

Документ, подтверж-
дающий право на 
внеочередное и перво-
очередное зачисление 
ребенка в учреждение 
<*>

Подлинник Перечень категорий заявителей, дети которых имеют преиму-
щественное право на зачисление в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, и подтвержда-
ющие документы приведены в приложении № 5 к Регламенту

Заключение террито-
риальной психолого-
медико-педагогиче-
ской комиссии <*>

Копия Для постановки детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на учет для зачисления в группы комбинированной или 
компенсирующей направленности

<*> Документы могут быть представлены заявителем после постановки ребенка на учет, действие их 
распространяется на срок действия документа (в случае его указания) или подтверждаются ежегодно. 
Отсутствие указанных документов (окончание срока действия документов) не является основанием 
для отказа в постановке ребенка на учет

При отсутствии подлинника документа верность его копии должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о постановке на учет лично, 
выдается обращение (Заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреж-
дение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский 
сад) о предоставлении ребенку с требуемой даты места в ДОУ (далее - обращение). (Приложение № 4) 
к Регламенту. При заочном обращении (в электронной форме) регистрация происходит автоматически 
путем ввода данных заявителем на Портале. При этом в течение 10 рабочих дней родитель (законный 
представитель) обязан обратиться в Отдел образования лично с оригиналами документов и получить 
экземпляр обращения.

б) Для постановки на учёт ребенка в предоставлении места на перевод:
- заявление о постановке на учет для предоставления места на перевод ребенка в ДОУ (Приложение 

№ 2) к Регламенту;
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ (Приложение № 

5) к Регламенту; 
- документ о регистрации ребенка.
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, выдается экземпляр 

обращения.
в) Для изменения выбранных ранее учреждений: 
- заявление об изменение списка предпочитаемых ДОУ (Приложение № 3) к Регламенту;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ удостоверяющий личность.
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, выдается экземпляр 

обращения.
г) Для выдачи путевки на зачисление ребенка в ДОУ: 
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка.
д) Для зачисления ребенка в ДОУ: 
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинская карта;
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме в группы компенсирующей на-

правленности).
е) Для отказа от путевки и восстановления в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОУ:
- заявление об отказе от путевки и восстановлении в очереди;
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ (Приложение № 

5) к Регламенту;
- документ о регистрации ребенка.
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, выдается один эк-

земпляр Обращение – Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад).

ж) Для осуществления обмена путевками в Арамильском городском округе в соответствующей воз-
растной группе ДОУ:

- заявление об обмене, согласованное заведующими ДОУ;
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка.
з) Для отказа в предоставлении места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении до 

даты повторного обращения:
- заявление об отказе в предоставлении места до повторного обращения;
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка.
и) Для восстановления в очереди на дату регистрации заявления о постановке на учет для тех, кто 

предварительно предоставил заявление об отказе в предоставлении места в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении до даты повторного обращения:

- заявление о восстановлении в очереди;
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о регистрации ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ (Приложение № 

5) к Регламенту.
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы лично, выдается экземпляр 

обращения.
2.6.Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги:

а) достижение ребенком возраста 7 лет (8 лет - при необходимости в постановке на учет и зачислении 
в группы комбинированной направленности) на 1 сентября текущего года;

б) представление заявителем документов, предусмотренных пункт 2.5, не в полном объеме;
в) представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения;
г) письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
д) неявка законного представителя ребенка в течение 60 календарных дней со дня оформления путев-

ки в летний период и в течение 30 календарных дней в течении года;
е) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка;
ж) при зачислении (приеме) ребенка в ДОУ является отсутствие свободных мест;
2.7. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно. 
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги:

а) Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания, 
не выше второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;

б) Места информирования заявителей оборудуются:
-информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности оформления до-

кументов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме;
в) Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указани-

ем номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы;

г) В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание ин-
валидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-
движения по территории объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводни-
ка при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки автотранспортных средств. На каж-
дой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов: 
- наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, оказание инвалидам 

помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги дей-
ствий;

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жесто-
вого языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, плана здания, ко-
пий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том чис-
ле, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);

- адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услугу, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих);

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей по качеству приема, консультирования;
- количество взаимодействий ответственными за предоставление муниципальной услуги с заявите-

лем;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.11. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел образования, ДОУ и МФЦ должны 

обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также 
настоящего регламента.

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

выполнения административных процедур в электронной форме 

Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги указаны в приложении № 
13 к Регламенту:

3.1. Приём заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ осуществляет: 
- специалист многофункционального центра;
- специалист Отдела образования.
3.2. Приём заявлений о постановке на учет для перевода ребенка в ДОУ осуществляет: 
- специалист Отдела образования в соответствии с установленным графиком приема заявителей.
Отдел образования обеспечивает перевод обучающихся с письменного согласия их родителей (закон-

ных представителей).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года;
3.3. В случае перевода родитель (законный представитель) обращаются в выбранное учреждение с 

запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходи-
мой направленности группы, в том числе с использованием сети Интернет:

- прием согласованного руководителями принимающего и исходного ДОУ заявления на перевод пре-
доставляются в Отдел образования;

- при отсутствии свободных мест в выбранном учреждении обращаются в Отдел образования для 
определения принимающего учреждения из числа муниципальных образовательных учреждений:

а) на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в по-
рядке перевода исходное учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающего учреждения;

б) исходное учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося 
(далее - личное дело);

в) требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления, обучающего-
ся в принимающее учреждение в связи с переводом из исходного учреждения не допускается;

г) личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в принима-
ющее учреждение вместе с заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходного 
учреждения и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося;

д) после приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об образова-
нии по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представите-
лями) обучающегося в течении трёх рабочих дней после заключения договора издаёт распорядительный 
акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

е) принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, 
в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в по-
рядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта 
о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.4. Приём заявлений об изменении выбранных ранее учреждений осуществляет:
- специалист Отдела образования, в соответствии с установленным графиком приема заявителей .
3.5. Прием заявлений об отказе от путевки на зачисление в ДОУ и восстановление в списке детей, 
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нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, осуществляет:
- специалист Отдела образования, в соответствии с установленным графиком приема заявителей.
3.6. Прием заявлений об обмене путевками в Арамильском городском округе в соответствующей воз-

растной группе ДОУ:
- прием заявлений от родителей об обмене путевками осуществляет специалист Отдела образования;
- прием согласованного руководителем ДОУ заявления на обмен путевками осуществляет специалист 

Отдела образования.
3.7. Прием заявлений об отказе в предоставление места в ДОУ Арамильского городского округа в том 

числе и до даты повторного обращения:
- специалист Отдела образования в соответствии с установленным графиком приема заявителей.
3.8. Прием заявлений о восстановлении в очереди на дату подачи первоначального заявления для пре-

доставления места в дошкольном образовательном учреждении осуществляет:
- специалист Отдела образования, в соответствии с установленным графиком приема заявителей.
3.9. При выборе очной формы заявитель обращается лично, при заочном обращении (в электронной 

форме) регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителем на Портале, при этом 
в течение10 рабочих дней родитель (законный представитель) обязан обратиться в Отдел образования 
лично с оригиналами документов.

3.10. Заявитель вправе:
- обратиться с заявлением с момента получения свидетельства о рождении ребенка;
- выбрать ДОУ с учетом информации о виде ДОУ и реализуемой образовательной программе до-

школьного образования; 
-указать в заявлении основное ДОУ для предоставления места на зачисление (перевода) и четыре до-

полнительных ДОУ, а также дату желаемого зачисления (перевода) в ДОУ.
3.11. Закрепляются территории за муниципальными образовательными учреждениями ежегодно, не 

позднее 1 февраля и утверждаются приказом начальника Отдела образования. 
3.12. До 10 апреля ежегодно руководители ДОУ представляют в Отдел образования информацию о 

возможной заполняемости ДОУ на текущий год (Приложение № 7) к Регламенту с указанием свободных 
мест в группах в соответствии с нормативной численностью.

3.13. Отдел образования:
а) На основании представленной информации формирует Реестр возможной заполняемости ДОУ на 

текущий год (Приложение № 8) к Регламенту. Формирование списков детей, производятся через автома-
тизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» в следующем порядке:

1. дети, имеющие преимущественное право на зачисление (Приложение № 5) к Регламенту;
2. дети, поступающие в дошкольное образовательное учреждение на общих основаниях и дети, нуж-

дающиеся в переводе ребенка из одного дошкольного образовательного учреждения в другое (в том чис-
ле при отсутствии следующей возрастной группы в дошкольном образовательном учреждении). Внутри 
одной категории обращения выстраиваются по дате подачи заявления.

б) Формирует список детей, планируемых к зачислению в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, расположенные в сельской территории, осуществляет из числа детей, указавших в за-
явлении первым по предпочтению муниципальное дошкольное образовательное учреждение, располо-
женное в сельской территории Арамильского городского округа.

1. Возраст ребенка считается на 1 сентября текущего учебного года. 
2. Распределение детей осуществляется по своей возрастной группе. 
в) При наличии свободных мест доукомплектование проводит в соответствии с данным регламентом, 

среди детей младшей возрастной группы рожденных с 1 сентября по 31 декабря. 
г) В срок до 10 мая текущего года направляет утверждённые списки детей предоставленным места на 

зачисление в ДОУ (Приложение № 9).
3.14. Руководитель ДОУ:
а) в срок до 1 июля текущего года обеспечивает оформление направлений (путевок) для зачисления 

детей в ДОУ (Приложение № 10) к Регламенту.
б) по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка осуществляет зачисление детей 

в ДОУ в срок до 1 сентября в период комплектования. 
в) при зачислении ребенка в ДОУ обязан: 
- ознакомить заявителя с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с основными общеобразовательными программами, реализуемыми ДОУ, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Отметка об озна-
комлении с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме;

- заключить договор с заявителем в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и ознакомить 
с документами, определяющими право на получение компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ;

- издать распорядительный акт о зачислении ребенка в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора.

4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной информа-
ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области»

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляет-
ся только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивидуально-
го кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пен-
сионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их по-
вторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает возмож-
ность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата услуги 
или посредством Почты России.

5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Отдел образования осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги, а также за информирование о ее предоставлении, 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего регламента. 

5.2. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граж-
дан) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги или отказе в ее предоставлении).

5.3. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка предоставления и 
(или) необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления муни-
ципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществля-
ется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

6.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предоставления му-
ниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации путем личного устного или письменного обращения, его на-
правления по электронной почте, а также через Портал.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо срока ее 

предоставления;
- требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее предоставлении, 

если требование документов или основания для отказа не предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- требование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по адресам и теле-
фонам, указанным в Приложении № 12 к Регламенту. Также жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа. 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского город-
ского округа в порядке и сроки, которые установлены соглашением. Жалоба, поступившая в Админи-
страцию Арамильского городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации Арамильского городского округа, специалиста в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заявителя, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

6.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
6.7. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.9. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги могут 
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Отдела образования А.В. Ширяевой
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу: ____________
___________________________________

Заявление
Прошу поставить на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении
1.___________________________________________________________________
(Наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования, являющегося основным для заявителя)
2. _________3. __________4. _________5. ________ (наименование муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, яв-
ляющихся дополнительными для заявителя)

_________________________________________________________ __________________
 (Ф.И.О. ребенка) (дата его рождения)
_____________________________________________________________________________
 (адрес регистрации ребенка по месту жительства)
Желаемая дата предоставления места _________________ 20____ г.
(Месяц)
Преимущественное право на зачисление в МДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 
Преимущественное право на зачисление в МДОУ на основании:______________________ _________

____________________________________________________________________
В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною МДОУ на желаемую дату начала 

посещения ребенком детского сада прошу сохранить в очереди для устройства в МДОУ в последующие 
годы.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона ________________________________________________)
По электронной почте (электронный адрес _____________________________________)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указан-
ных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интер-
нет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления 
об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________ ___________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Заявление о постановки ребенка на учет является принятым при получении заявителем экземпляра 

обращения о предоставлении ребенку места в ДОУ с требуемой даты. (Приложение №4).

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Начальнику Отдела образования А.В.Ширяевой

______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу: ___________________________________

Заявление 
 Прошу перевести моего ребенка _______________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка) ______________________ ________________________________________________

__________________ (дата рождения ребенка) (адрес регистрации ребенка по месту жительства)
из Детского сада 1._____________________________________________________________________

__
(Наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, которое посещает ребенок)
в детский сад: 1. ___________________________________
2. ___________________________________ 4. ________________________________________
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3. ___________________________________ 5. _______________________________________
 (Наименование образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, в которые планируется перевод)
и принять в _________________ 20____ г.
 (месяц)
Причины перевода: _______________________________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона: ____________________________________________________)
По электронной почте (электронный адрес: __________________________________________)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 
передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муни-
ципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________ ___________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

Заявление о переводе ребенка считается принятым при получении заявителем экземпляра обращения 
о предоставлении ребенку места в ДОУ с требуемой даты. (Приложение №4). 

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Отдела образования А.В. Ширяевой___
 _____________________________________________
 ____________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя) Проживающего по адресу:
 ___________________________________________
 Телефон:___________________________________
e-mail______________________________________

Заявление 
 Прошу изменить список предпочитаемых ДОУ для моего ребенка
_________________________________________________________ __________________

 (Ф.И.О. ребенка) (дата рождения ребенка)
______________________________________________________________________________________

_____
 (адрес регистрации ребенка по месту жительства)

на следующие ДОУ:1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________ 5.__________________________

_______________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 
передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муни-
ципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

«____» ____________20___ г. _______________________________
 (дата подачи заявления) (подпись заявителя /Ф.И.О.) 

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
Обращение ____________________

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее-д/с)

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ____________
1.2. Имя: ______________
1.3. Отчество (при наличии): ________________
1.4. Дата рождения: ________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. _________________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ______________
2.2. Имя: __________________
2.3. Отчество (при наличии): _______________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес:_________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):_______________
3.3. Электронная почта (E-mail): _________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): __________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
-
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5): 
______________________________________________________________________; 
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – _____________
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с: 
5.3.1. Полный день – Да 5.3.2 Круглосуточное пребывание – Нет 
5.3.3 Кратковременное пребывание – Нет 
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: _____
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
________________________________________
7. Дата и время регистрации заявления: _____________________
8. Вид заявления: 
8.1. Первичное – ______
8.2. Перевод – _________

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление обра-
зования, либо дошкольное образовательное учреждение, либо общеобразовательное учреждение, либо 
МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.

Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо общеоб-
разовательного учреждения, либо МФЦ), принявший заявление

Нужное подчеркнуть
______________________________________________ / _________________________
 ФИО Подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
Заявитель______________________________________ / ___________________________
 ФИО Подпись

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Перечень категорий детей,
имеющих право на внеочередное и первоочередное

предоставление мест в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

N 
п/п

Наименование категории Нормативный акт Документы, подтверж-
дающие наличие пре-

имущественного права 
на прием в МОУ

1. Имеют право на внеочередной прием в МОУ
1. Дети погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов 
исполнительной власти, участву-
ющих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации

- Постановление Правительства 
РФ от 09.02.2004 N 65 "О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на тер-
ритории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации"

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта освиде-
тельствования гражда-
нина, признанного инва-
лидом, решение суда

2. Дети военнослужащих и со-
трудников органов внутренних 
дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосред-
ственно участвующих в борьбе 
с терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети по-
гибших (пропавших без вести), 
умерших, лица, получившие ин-
валидность в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 N 936 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотрудни-
ков органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвующих в 
борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей"

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта освиде-
тельствования гражда-
нина, признанного инва-
лидом, решение суда

3. Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, уча-
ствовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности 
и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и 
Абхазии

Постановление Правительства РФ 
от 12.08.2008 N 587 "О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих 
на территориях Южной Осетии и 
Абхазии"

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта освиде-
тельствования гражда-
нина, признанного инва-
лидом, решение суда

4. Дети военнослужащих, про-
ходивших военную службу по 
контракту, погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших ин-
валидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 N 44 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, выполняв-
ших задачи на территории Северо-
Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей"

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта освиде-
тельствования гражда-
нина, признанного инва-
лидом, решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 N 
2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26.06.1992 N 
3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

7. Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2010 N 
403-ФЗ "О следственном комитете 
Российской Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, подвергшиеся 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС"

Удостоверение

9. Дети граждан из подразделений 
особого риска, а также членов 
семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
N 2123-1 "О распространении дей-
ствия Закона РСФСР "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого 
риска"

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производ-
ственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов 
на реку Теча, а также членов 
семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Федеральный закон от 26.11.1998 N 
175-ФЗ "О социальной защите граж-
дан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объедине-
нии "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов на реку Теча"

Удостоверение

3. Имеют право на первоочередной прием в МОУ
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
Удостоверение, военный 
билет, справка

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Справка с места работы 
(службы)

13. Дети сотрудника полиции, по-
гибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей

Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Медицинское свиде-
тельство о смерти

14. Дети сотрудника полиции, умер-
шего вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Медицинское свиде-
тельство о смерти

15. Дети гражданина Российской Фе-
дерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой книжки

16. Дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетель-
ство о смерти

17. Дети, находящиеся (находивши-
еся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 
12 - 16

Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции"

Копия трудовой книжки
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18. Дети-инвалиды и дети, один 
из родителей (законных пред-
ставителей) которых является 
инвалидом

Указ Президент Российской Федера-
ции от 02.10.1992 N 1157 "О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки инвалидов"

Справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствова-
ния гражданина, при-
знанного инвалидом

19. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федера-
ции от 05.05.1992 N 431 "О мерах по 
социальной поддержке многодетных 
семей"

Удостоверение, свиде-
тельства о рождении 
детей

20. Дети сотрудников, имеющих спе-
циальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Справка с места работы 
(службы)

21. Дети сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетель-
ство о смерти

22. Дети сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях 
и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетель-
ство о смерти

23. Дети гражданина Российской Фе-
дерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, уволен-
ного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Копия трудовой книжки

24. Дети гражданина Российской Фе-
дерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умерше-
го в течение одного года после 
увольнения со службы в учреж-
ден\иях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетель-
ство о смерти

25. Дети, находящиеся (находивши-
еся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федера-
ции, указанных в пунктах 21 - 25

Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ "О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства о 
рождении, копия свиде-
тельства о браке

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра принятых заявлений 
о постановке детей на учёт для предоставления места на зачисление в ДОУ

№
п/п

Номер об-
ращения

Дата регистра-
ции

Статус ФИО заявителя Тип 
обращения

1.
2.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация 
о возможной заполняемости ДОУ № __

 на____________________

Возрастная группа Места в группах, вакантных/ всего
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего

Раннего возраста (1,5-2 года)
I младшая (2-3 года)
II младшая (3-4 года)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)
Подготовительная (6-7 лет)
Речевая (5-7 лет)
Комбинированная (5-7 лет)

ИТОГО:

Примечания:
Заведующая ДОУ _______________ (расшифровка подписи)
«___»____________20___г.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Краткое наименование 
ДОО

Места в группах, вакантных/всего
Итого2г. 0м. - 3г. 

0м.
3г. 0м. - 
4г. 0м.

4г. 0м. - 5г. 
0м.

5г. 0м. - 
6г. 0м.

5г. 0м. - 
7г. 0м.

6г. 0м. - 
7г. 0м.

Итого

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Утверждаю:
Начальник Отдела 
образования
______________/______________/

Список детей предоставленным места на зачисление в 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения от ____________г. 

№ 
п/п

ФИО Дата 
рождения

Направлен в ДОУ Направлен в 
группу

Тип заявле-
ния

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

ПУТЕВКА № __________________ на ЗАЧИСЛЕНИЕ
в МДОУ № «________________________»

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________
Дата рождения _____________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

____________________________________
Путевка оформлена ________________
Начальник Отдела образования ________________________/_____________________
Линия отрыва ______________________________________________________________________
Уважаемые родители! Путевка должна быть представлена в ДОУ в течение ___ календарных дней со 

дня оформления. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.
Линия отрыва _______________________________________________________________________
Выдана путевка № __________________ от _________________
Ф.И.О. ребенка ___________________________________
Дата рождения ________________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

___________________________________
С условиями предоставления путевки в ДОУ ознакомлен.
Путевку получил:
«_____»____________________20_____ г. ________________________/______________________

Приложение №11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Акт о списания путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Арамильского 
городского округа

№ 
п/п

 ФИО ребенка  ФИО заявителя Дата проведения комплекто-
вания / дата информирования 
родителей / дата присвоения 
статуса «Отказ до повторного 
обращения» 

Причина не востребованности / 

1.

Заведующая ДОУ __________________________________ «___»____________20___г.
 (расшифровка подписи)

 Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении, режиме работы ДОУ, адреса сайтов, телефоны ДОУ, 
ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование ДОУ Телефоны Место
нахождение

Адрес электрон-
ной почты

Сайт Ре-
жим 
рабо-
ты 

Прием-
ные дни 

1 Муниципальное бюд-
жетные дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 1 
«Алёнка»

(343)385-
39-51

г. Арамиль, 
ул. Тек-
стильщиков, 
д. 4 «А»

dou1@aramilgo.
ru

http://dou1.
edu-ago.ru/

0720-
1750

Среда 
с 830 до 
1530

 2 Муниципальное авто-
номное образовательное 
учреждение «Детский 
сад №2 «Радуга»

(343) 385-
32-62

г. Арамиль, 
ул. Свердло-
ва, д. 22 «А»

detsad-2-raduga@
mail.ru

http://dou2.
edu-ago.ru/

0730-
1800

Среда 
с 815 до 
1715

3 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 3 
«Родничок»

(343)385-
30-69

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 
д. 118

detsad-3-ago@
yandex.ru

http://
aramil-
rodnichok3.
caduk.ru/

0715-
1745

Среда с 
0800 до 
1600

 4 Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад ком-
бинированного вида № 4 
«Солнышко»

(343) 385-
30-62

г. Арамиль, 
ул. Горба-
чева, 
д. 10

mdou4sol@
yandex.ru

http://dou4.
edu-ago.ru/

0700-
1730

Вторник, 
четверг 
с 0900 до 
1200 и с 
1230 до 
1600
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 5 Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад комби-
нированного вида № 5 
«Светлячок»

(34374)3-
67-60

п. Светлый, 
5-А

detsad-
5svetlaychok@
mail.ru

http://dou5.
edu-ago.ru/

0730-
1800

Среда с 
1000 до 
1600

 6 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 6 
«Колобок»

(343) 385-
30-46

п. Арамиль, 
ул. Ломоно-
сова, д. 2

detsad6kolobok@
mail.ru

http://dou6.
edu-ago.ru/

0700-
1730

Четверг 
с 800 до 
1600

 7 Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 7 
«Золотой Ключик»

(343) 385-
39-52

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 
д. 129 А

detsad-7-ago@
yandex.ru

http://
madou-
7-zolotoi.
caduk.ru/

0715-
1745

Вторник 
с 0900 до 
1200 и с 
1230 до 
1600

 8 Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад № 8 
«Сказка»

8-922-
619-0-653

г. Арамиль, 
ул. Космо-
навтов, 1

detsad8-ago@
mail.ru

http://dou8.
edu-ago.ru/

0730-
1800

Четверг 
с 900 до 
1600

 Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

№ Действия при выполнении адми-
нистративной процедуры Ответственное лицо Максимальный срок

1. Прием заявления на зачисление
(Приложение №1).

Специалист многофункционального 
центра

В соответствии с датой и 
временем обращения

2.
Прием заявления на перевод
(Приложение №2)

Руководитель ДОУ (уполномочен-
ное им лицо) принимает заявления 
на перевод от родителей для согла-
сования, специалист Отдела образо-
вания осуществляет перевод

В соответствии с датой и 
временем обращения

3. Прием заявления об изменении 
списка предпочитаемых ДОУ
(Приложение №3)

Специалист Отдела образования В соответствии с датой и 
временем обращения

 4. Прием заявления на обмен путев-
ками в соответствующей возраст-
ной группе ДОУ Арамильского 
городского округа. 

Руководитель ДОУ (уполномочен-
ное им лицо) принимает заявления 
от родителей для согласования, 
специалист Отдела образования 
осуществляет обмен

Специалист Отдела об-
разования осуществляет 
обмен в течении 10 рабо-
чих дней

 5.

 6.

Прием заявления о восстановле-
ние в списке детей, нуждающих-
ся в предоставлении места в ДОУ. 

Прием заявления об отказе в пре-
доставлении места в ДОУ в том 
числе до повторного обращения.

Специалист Отдела образования В соответствии с датой и 
временем обращения

 8. При оформлении заявления над-
лежащим образом присваивается 
статус «очередник» в Реестре 
принятых заявлений о постановке 
на учет для зачисления (перевода) 
ребенка в ДОУ и предоставляется 
обращение – Заявление о предо-
ставлении мест детям в органи-
зациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Специалист Отдела образования 1 рабочий день

9. При оформлении заявления не-
надлежащим образом направля-
ется уведомление об отказе в по-
становке на учет для зачисления 
(перевода) в ДОУ.

Специалист Отдела образования 10 рабочих дней

10. При неявки законного предста-
вителя ребенка за путевкой на 
зачисление в ДОУ оформляется 
акт списания путевок, присваива-
ется статус «Отказ до повторного 
обращения» в автоматизирован-
ной информационной системе 
«Е-услуги. Образование».

Руководитель ДОУ (уполномочен-
ное им лицо)

60 календарный дней в 
летний период и 30 дней 
в течение года

11. Прием граждан (законных пред-
ставителей детей) для информи-
рования о продвижении очереди.

Специалист Отдела образования Срок ожидания в очереди 
15 минут

12. Проверка правильности запол-
нения заявления и соответствия 
копий документов заявителя 
оригиналу

Специалист многофункционального 
центра; специалист Отдела образо-
вания

1 рабочий день

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2018 № 119
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 

26.12.2017 № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 29 марта 2018 года № 169-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на поддержку муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы от 08 
февраля 2018 года № 32/3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 14 декабря 2017 года №27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (Прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа  
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 26.12.2017 года № 588
«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2022 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Арамиль
2017

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского город-
ского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благопри-
ятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из ос-
новных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской среды. 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функциональ-
но-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 
целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 
пространств, наличия на указанных территорий зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимально-
го количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-
ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа по поводу неудовлет-
ворительного состояния общественных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в 
реализации комплексных проектов благоустройства: 

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным требованиям;
- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных детских игровых и спортивных 

площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительного освещения общественных и дворовых территорий;
- установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рамках Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2022 годы» (далее - Муниципальная программа).

На территории Арамильского городского округа насчитывается 61 двор. На сегодняшний день пло-
щадь дворовых территорий составляет 198 000 кв.м. Количество дворов, на территории которых вы-
полнены работы по частичному благоустройству, составляет 45 дворов или 48 431 кв.м., что составляет 
24,46% от общего числа дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 6750 человек или 36,72% от 
общей численности населения Арамильского городского округа (18379 человек).

На дворовых территориях расположены 64 детских игровых площадки, из которых 22 частично благо-
устроены и частично отвечают санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 
34,37%). Из 174 дворовых территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп 
отвечают 15.

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная площадка площадью 49 
кв. м., отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак, а также места для отдыха и 
проведения досуга взрослого населения.

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Светлый, д. 7.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.Оборудование детских площадок
2. Оборудование спортивных площадок
3. Устройство автомобильных парковок
4. Озеленение территории
5. Установка ограждений
6. Иные виды работ.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению, и 

их нормативная стоимость представлены в Приложении № 6.
В Арамильском городском округе имеется 17 общественных территорий общей площадью 294 883 

кв.м. Доля благоустроенных общественных территорий от общего их количества составляет 20,74%. 
Таким образом, доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 79,36%.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Арамильского го-
родского округа, составляет 12,71 кв. м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству: 

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А (Площадь перед 
Дворцом культуры города Арамиль);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 2 (Набережная р. 
Исеть около Храма Святой Троицы);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, д. 40 (Набережная р. Исеть, 
в районе памятника Шинели);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая, 21 (Прилегающая к парку 
территория).

Перечень работ по реализации проекта благоустройства общественной территории должен содержать 
не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан при благоустройстве дворовых территорий в размере до 5% от общего финансирования меро-
приятий. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, и механизм их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в вы-
полнении данных работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.04.2017 № 153.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории Арамильского городского округа.

Для достижения цели Муниципальной программы следует решить следующие задачи: 
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1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории Арамильского го-
родского округа.

2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Арамильско-
го городского округа.

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в Приложении № 1.
Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в Приложении № 2.
Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в Прило-

жении № 8.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
- создание благоприятных условий среды обитания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том числе населения с ограниченными 

физическими возможностями;
- увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных групп;
- создание современного облика территории Арамильского городского округа, способствующего по-

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В результате реализации программы планируется благоустроить 4 общественные территории и 1 

дворовую территорию. При этом площадь благоустроенных общественных территорий увеличится на 
35 388 кв.м. или на 12%. Площадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на 2 544 кв.м. или 
на 1,28 % соответственно.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются значительные финансовые вложения. При реализации приоритетного проекта планируется осво-
ить 9 млн. руб. местного бюджета. Однако, этих средств не достаточно для реализации вышеуказанных 
мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из областного бюджета.

Арамильский городской округ относится к I группе бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюджета на 
текущий финансовый год - более 100%, соответственно, коэффициент, определяющий долю расходов на 
проведение мероприятий Муниципальной программы составляет 0,5 или 50%. Доля расходов местного 
бюджета в 2018 году устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 5. Доля расходов 
областного бюджета в 2018 увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеизложенного 
уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 10% - мест-
ный бюджет, 90% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в Приложении № 4.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в При-
ложении № 7.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения об основных мероприятиях программы отражены в Приложении № 3 к Муниципальной 
программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в Приложении № 5.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы»
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель 
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа, 

Участники программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская 
служба заказчика», граждане – жители Арамильского городского округа, 
коммерческие и некоммерческие организации.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения усло-
вий проживания населения Арамильского городского округа
Задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории Арамильского городского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий Арамильского городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского 
округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы (при их наличии) 

-

Перечень основных 
показателей 
муниципальной про-
граммы 

1) доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям по отношению к их обще-
му количеству;
2) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освеще-
нием, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов);
3) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий;
4) количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 
которых реализованы проекты комплексного благоустройства;
5) количество организационных мероприятий и общественных обсуждений 
по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий;
6) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов Муни-
ципальной программы)

Объемы финансирования 
муниципальной про-
граммы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 25 000,0 тыс. руб.  
в том числе: 
2018 год – 14 400,0 тыс. руб. 
2019 год – 10 600,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год - 0,0 руб. 
из них:  
областной бюджет1: 22 500,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год – 12 960,0 тыс. руб. 
2019 год –9 540,0 тыс. руб.
2020 год -0,0 руб.
2021 год - 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.
местный бюджет2: 2 500,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 440,0 тыс. руб.
2019 год – 1 060,0 тыс. руб.
2020 год –0,0 руб.
2021 год –0,0 руб.
2022 год –0,0 руб. 
внебюджетные источники: 0,0 руб.
в том числе: 
2018 год – 0,0 руб. 
2019 год –0,0 руб.
2020 год – 0,0 руб. 
2021 год – 0,0 руб. 
2022 год –0,0 руб. 

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ Наименование показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 Доля благоустроенных дворовых территорий, уро-
вень благоустройства которых соответствует совре-
менным требованиям по отношению к их общему 
количеству

про-
центы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,57

2 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 0 0 0 1
3 Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий
про-
цент

0 17,64 17,64 23,52 23,52

4 Количество общественных территорий в Арамиль-
ском городском округе, в которых реализованы про-
екты комплексного благоустройства 

ед. 0 3 3 5 5

5 Количество организационных мероприятий и обще-
ственных обсуждений по вопросу участия граждан в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий, общественных территорий 

ед. 7 7 7 7 7

6 Уровень выполнения значений целевых показателей 
(индикаторов муниципальных программ)

про-
цент

100 100 100 100 100

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Основные 
направле-
ния реали-

зации

Связь с показателя-
ми Программы (под-

программы)на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамиль-
ского городского округа

Мероприятие 1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
п. Светлый, д. 7

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2022 2022 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
дворовой 
террито-
рии

Благо-
устройство 
дворовой 
территории

Показатель 1. 
Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий, уровень 
благоустройства ко-
торых соответствует 
современным требо-
ваниям по отноше-
нию к их общему ко-
личеству. Показатель 
2. Количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие 1. Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной 
территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 120А (Площадь пе-
ред Дворцом культуры 
города Арамиль)

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2018 2019 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
обще-
ственной 
террито-
рии

Благо-
устройство 
обществен-
ной терри-
тории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий от общего 
количества обще-
ственных террито-
рий.
Показатель 2. 
Количество обще-
ственных террито-
рий в Арамильском 
городском округе, 
в которых реали-
зованы проекты 
комплексного благо-
устройства

Мероприятие 2. 
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д. 40 (На-
бережная р. Исеть, 
в районе памятника 
Шинели)

2019 2019

Мероприятие 3. 
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, ориентировочно 
расположенной вблизи 
адреса пос. Арамиль, 
ул. Ломоносова, д. 3-А

2019 2019

Мероприятие 4. Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной 
территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла 
Маркса, д. 2 (Набереж-
ная р. Исеть около Хра-
ма Святой Троицы)

2020 2021
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 Мероприятие 5. 
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21 (Прилега-
ющая к парку терри-
тория)

2020 2021

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории Арамильского городского округа

Мероприятие 3. Во-
влечение граждан в вы-
полнение мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территорий, 
общественных терри-
торий 

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2022 2022 Увеличение 
числа граж-
дан, заинте-
ресованных 
в благо-
устройстве 
дворовых 
территорий, 
обществен-
ных терри-
торий 

Проведе-
ние собра-
ний, обще-
ственных 
обсужде-
ний и голо-
сований

Показатель 1. Коли-
чество организаци-
онных мероприятий 
и общественных 
обсуждений по 
вопросу участия 
граждан в выпол-
нении мероприятий 
по благоустройству 
дворовых террито-
рий, общественных 
территорий

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы 

Источники финансирования Код бюджетной класси-
фикации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022

всего в том числе: 14 400,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 12 960,0 9 540,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 90120230024040000151 1 440,0 1 060,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

План реализации Муниципальной программы 

Наименование контроль-
ного события программы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок наступления контрольного события 
2017 год 2018 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Контрольное событие № 1. 
Информирование жителей, 

сбор заявок.

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

+ +

Контрольное событие № 2. 
Общественное обсужде-
ние, отбор территорий, 

подлежащих благоустрой-
ству

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

+

Контрольное событие № 3. 
Разработка и утверждение 
дизайн-проектов, расчет 
сметной стоимости про-

ектов

МБУ «Ара-
мильская 
служба заказ-
чика»

+

Контрольное событие № 4.
Подготовка конкурсной 

документации, проведение 
торгов, определение под-

рядных организаций 

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

+

Контрольное событие № 5.
Проведение работ по бла-
гоустройству обществен-
ной территории, строи-

тельный контроль

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа, 
МБУ «Ара-
мильская 
служба заказ-
чика»

+ + + +

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

Нормативная стоимость элементов благоустройства
№ п/п Наименование 

элемента, едини-
ца измерения

Визуализация Нормативная стои-
мость, руб.

Минимальный перечень работ
1 Дворовый про-

езд, кв. м
- не более 1240

2 Осветительный 
комплекс, шт.

не более 20000 
(без подключения)

3 Скамейка, шт. не более 10000

4 Урна, шт.  не более 3000

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование 

детских площа-
док

-  до 780 000
(с монтажом и резино-

вым покрытием)
6 Оборудование 

спортивных пло-
щадок

- до 90 000 
(2 тренажера и кольцо 
баскетбольное с мон-

тажом)
7 Устройство 

автомобильных 
парковок

- до 350 000

8 Озеленение тер-
ритории

- до 250 000

9 Установка 
ограждений

- от 180 000 до 230 000

Приложение № 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2022 годы"

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 
которых на-

правлены 
мероприя-

тия

всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

25 000,0 14 400,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0  

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 областной бюджет 22 500,0 12 960,0 9 540,0 0,0 0,0 0,0  
4 местный бюджет 2 500,0 1 440,0 1 060,0 0,0 0,0 0,0  
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 Прочие нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7 Мероприятие 1. Выполнение 

работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов с участием населения 
(трудовое и (или) финансовое)

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

8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 Мероприятие 2. Выполнение 

работ по благоустройству обще-
ственных пространств

25 000,0 14 400,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0  

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14 областной бюджет 22 500,0 12 960,0 9 540,0 0,0 0,0 0,0  
15 местный бюджет 2 500,0 1 440,0 1 060,0 0,0 0,0 0,0  
16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 8 к Муниципальной программе "Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2022 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского
 городского округа на 2018-2022 годы»

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Ис-
точник 

значений 
показа-
телей2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа 1. Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018-2022 годы
1.1. Цель 1.1.Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий прожи-

вания населения Арамильского городского округа
1.1.1. Задача 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий Арамильского городского округа

1.1.1.1.

Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует совре-
менным требованиям по отноше-
нию к их общему количеству

процент 0 0 0 0 0,57
про-

гнозные 
данные

1.1.1.2.

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяю-
щим комфортное передвижение 
по основным пешеходным комму-
никациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игро-
вым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором 
необходимо мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для 
сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 1
про-

гнозные 
данные

1.1.2. Задача 1.1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Арамильского городского округа

1.1.2.1.
Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего 
количества общественных тер-
риторий

процент 0 17,64 17,64 23,52 23,52
про-

гнозные 
данные

1.1.2.2.

Количество общественных терри-
торий в Арамильском городском 
округе, в которых реализованы 
проекты комплексного благо-
устройства

ед. 0 3 3 5 5
про-

гнозные 
данные

1.1.3. Задача 1.1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа 
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1.1.3.1.

Количество организационных 
мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных тер-
риторий

ед. 7 7 7 7 7
про-

гнозные 
данные

1.1.3.2.
Уровень выполнения значений це-
левых показателей (индикаторов 
Муниципальной программы

процент 100 100 100 100 100
про-

гнозные 
данные

(Footnotes)
1 При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2 Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского го-

родского округа на соответствующий финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.04.2018 № 145

О проведении мероприятий в рамках 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 

на территории Арамильского городского округа 

В целях организации массового проведения весенних работ по благоустройству, механизированной 
и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, остановок общественного транспорта, обще-
ственных территорий, детских игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденными 
решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4, на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодержателям, 
арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, имеющим в 
собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном пользовании, на праве оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения земельные участки, здания и сооружения, расположенные на терри-
тории Арамильского городского округа, в период с 16.04.2018 по 16.05.2018:

1.1. Провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними уличных, дворовых, внутрикварталь-
ных и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, от 
накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь коллективы организаций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта для сбора и вы-

воза мусора с подведомственных и закрепленных территорий.
1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней уборке территории 

Арамильского городского округа, инструктаж по технике безопасности.
2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, жителям многоквар-

тирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, в период с 16.04.2018 
по 16.05.2018 провести мероприятия по очистке улиц, проездов, придомовых территорий от накопивше-
гося в зимний период мусора с последующим его вывозом.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 16.04.2018 по 16.05.2018:
3.1. Организовать уборку мусора от придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий многоквартирных 

домов.
4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транс-

портом Администрации Арамильского городского округа» Ермакову Н.К., главному специалисту Ад-
министрации Арамильского городского округа Зыряновой Т.В. провести организационные работы по 
очистке территорий общего пользования Арамильского городского округа от накопившегося в зимний 
период мусора и грязи.

5. Начальнику Отдела социально-культурного развития Бажиной Т.В. обеспечить контроль выполне-
ния мероприятий по уборке территорий, прилегающих к организациям культуры и спорта.

6. Председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа Булаевой Т.Е. обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, 
прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, павильоны, админи-
стративные здания торговли).

7. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Ширяевой А.В.:
7.1. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к учрежде-

ниям образования.
7.2. Организовать мероприятия среди учащихся школ, способствующие развитию экологической куль-

туры и бережному отношению к природе (сбор макулатуры, конкурс рисунков и поделок из вторсырья 
«Зеленая весна» и др.).

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко
РЕШЕНИЕ

Думы Арамильского городского округа

от 19 апреля 2018 года № 36/1

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 14 469,70 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 14469,70 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 14 503,28 тысячи ру-
блей, в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 14 503,28 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 638231,4 тысяча рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 399765,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 656421,3 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 325808,8 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 4, 5, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 18190,0 тысяч рублей или 9,9 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета 
на 01.01.2018 года, получение кредита из областного бюджета и возврат суммы полученного кредита 
юридическим лицом»;

«4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2018 год – 37690,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 11207,8 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 8966,2 тысяч рублей;»
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2019 года – 11 207,8 

тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года – 0 
тысяч рублей».

«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-
совое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 630546,5 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.». 
2. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 

года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                         С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

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

Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 466,0

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 666,0

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 666,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 487,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 3 487,0

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 944,0

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 8 283,0

000 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 17 867,0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 794,0

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 614,0

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 985,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

8 985,0

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46 629,0

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 23 386,0

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 23 243,0

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 173,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

1 123,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 50,0

Итого собственные доходы (налоговые) 206 884,0
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 540,0

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

12 973,0

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11 346,0

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 1 527,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

567,0

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

567,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 307,0
000 1 12 01000 

01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 307,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 222,0

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 222,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 16 316,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

2 684,0
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000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

2 684,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

13 632,0

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

13 632,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 197,0
000 1 17 00000 

00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 31 582,0
000 2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 399 765,4
000 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 399 765,4

000 2 02 10000 
00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 160 529,8
000 2 02 30000 

00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238 900,9
000 2 02 40000 

00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 334,7
000 2 07 00000 

00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

Всего доходов:                                                                                                             
638 231,4

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов Сумма в 

тысчах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 656 421,30
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 182,80

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 374,80

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 374,80

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица город-
ского округа 1 374,80

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 374,80

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 374,80

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 995,00

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,30

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 300,50

11 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 2 125,10

12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 125,10

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 958,50

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 634,50

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 634,50

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 487,30

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 147,20

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 324,00

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 324,00

20 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,00

21 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского окру-
га 1 166,60

22 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 166,60

23 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 166,60

24 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 844,70

25 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 66,80

26 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 255,10

27 0104   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 13 416,30

28 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13 416,30

29 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 13 366,30

30 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 13 224,30

31 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 13 224,30

32 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 156,90

33 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 3 067,40

34 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 142,00

35 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 142,00

36 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 142,00

37 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,00
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00
40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00

41 0104 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальных программ 0,00

42 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

43 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00

44 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00

45 0105   Судебная система 25,60
46 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,60

47 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области 25,60

48 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,60

49 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 25,60

50 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,60

51 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 5 375,20

52 0106 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 3 529,00

53 0106 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами" 39,00

54 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,00

55 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39,00

56 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 39,00

57 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,00

58 0106 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 3 490,00

59 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа 3 490,00

60 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3 490,00

61 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3 490,00

62 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 2 680,00

63 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 810,00

64 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

65 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00

66 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00

67 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 846,20

68 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 1 126,60

69 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 085,60

70 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 085,60

71 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 833,80

72 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 251,80

73 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,00

74 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 41,00

75 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,00

76 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа 719,60

77 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 719,60

78 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 719,60

79 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 552,70

80 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 166,90

81 0111   Резервные фонды 1 000,00
82 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 000,00
83 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1 000,00
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,00
86 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 865,80

87 0113 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 138,00

88 0113 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 138,00

89 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальной  программы 138,00
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90 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,00

91 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 138,00

92 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,00

93 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 11 722,40

94 0113 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа" 10 116,10

95 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 384,10

96 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 384,10

97 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 384,10

98 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 384,10

99 0113 0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО" 9 732,00

100 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 6 651,00

101 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 651,00
102 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,30

103 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1 542,70

104 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 840,40

105 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 840,40

106 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,40

107 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 240,60
108 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,60

109 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 24,60

110 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216,00

111 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 216,00

112 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,00

113 0113 0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 1 606,30

114 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО" 1 461,30

115 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 367,30

116 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 367,30

117 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 050,10

118 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 317,20

119 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 94,00

120 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 94,00

121 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,00

122 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
123 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
124 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,00

125 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальной программы 145,00

126 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 145,00

127 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 145,00

128 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,00

129 0113 0500000000  

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы" 1 135,40

130 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области 148,00

131 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 148,00

132 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 148,00

133 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,00

134 0113 0500501601  
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа" 987,40

135 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 939,40

136 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,40
137 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,50

138 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 217,90

139 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34,00

140 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 34,00

141 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,00

142 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,00
143 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,00

144 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 8,30

145 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,70
146 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 870,10

147 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 50,00

148 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,00

149 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 50,00

150 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,00

151 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальных программ 484,40

152 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 484,40

153 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 484,40

154 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,40

155 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 229,00

156 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 229,00
157 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 229,00

158 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 229,00

159 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10

160 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,10

161 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10

162 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,10

163 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106,40

164 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 57,00

165 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 57,00

166 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 43,80

167 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 13,20

168 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 49,40

169 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 49,40

170 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,40

171 0113 9900041500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей 0,20

172 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,20

173 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,20

174 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,20

175 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40
176 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,40

177 0203 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года" 897,40

178 0203 0830000000  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 897,40

179 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа 897,40

180 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 867,20

181 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 867,20

182 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 666,00

183 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 201,20

184 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30,20

185 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 30,20

186 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,20

187 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 326,30

188 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 7 429,00

189 0309 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 7 429,00

190 0309 0710000000  
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций" 7 429,00

191 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 430,00

192 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4 945,00

193 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 945,00
194 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,00

195 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1 147,00

196 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 451,90

197 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 451,90

198 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,90

199 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,10
200 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00
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201 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 0,00

202 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,10

203 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 32,00

204 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,10

205 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения 1 935,30

206 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 935,30

207 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 935,30

208 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,30

209 0309 0710301202  Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 63,70

210 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63,70

211 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 63,70

212 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,70

213 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,30

214 0310 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 673,30

215 0310 0720000000  Подпрограмма " Пожарная безопасность" 673,30
216 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 673,30

217 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 673,30

218 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 673,30

219 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,30

220 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 224,00

221 0314 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 224,00

222 0314 0730000000  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на территории Арамиль-
ского городского округа" 224,00

223 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не явля-
ющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любительского 
художественного творчества 224,00

224 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 224,00

225 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 224,00

226 0314 0730501204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 224,00

227 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 168,00
228 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,20

229 0405 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 516,20

230 0405 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 516,20

231 0405 0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,00

232 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90,00

233 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 90,00

234 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,00

235 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,20

236 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 426,20

237 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 426,20

238 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,20

239 0406   Водное хозяйство 1 667,00

240 0406 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 1 467,00

241 0406 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 1 467,00

242 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,00

243 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 467,00

244 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,00

245 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 614,00

246 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853,00
247 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,00

248 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 200,00

249 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00
250 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00
251 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00
252 0407   Лесное хозяйство 159,90

253 0407 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 159,90

254 0407 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа" 159,90

255 0407 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 159,90

256 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 159,90

257 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 159,90

258 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,90

259 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 308,30

260 0409 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 33 085,20

261 0409 0330000000  
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года" 33 085,20

262 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 31 785,20

263 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 26 396,20

264 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 26 396,20

265 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,20

266 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 389,00

267 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,00
268 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 389,00
269 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,00

270 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 700,00

271 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00
272 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,00

273 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильско-
го городского округа 600,00

274 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600,00

275 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00
276 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,00
277 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 223,10

278 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 1 223,10

279 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 223,10
280 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 223,10

281 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 1 223,10

282 0410   Связь и информатика 1 558,60

283 0410 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 958,60

284 0410 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами" 958,60

285 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 958,60

286 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 958,60

287 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 958,60

288 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,60

289 0410 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 600,00

290 0410 1230000000  
Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 600,00

291 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 600,00

292 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600,00

293 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600,00

294 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600,00

295 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 958,00

296 0412 0200000000  

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года" 1 725,00

297 0412 0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности" 1 710,00

298 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 570,00

299 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 570,00

300 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 570,00

301 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления 570,00

302 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердловской области 1 140,00

303 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 140,00

304 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 1 140,00

305 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления 1 140,00

306 0412 0240000000  Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15,00

307 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-
мирному Дню Защиты прав потребителей 15,00

308 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15,00

309 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15,00

310 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,00

311 0412 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 6 987,00

312 0412 0330000000  
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 987,00

313 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 987,00

314 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 987,00

315 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,00
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316 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6 987,00

317 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 5 221,00

318 0412 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа" 5 221,00

319 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 1 499,90

320 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 499,90

321 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 499,90

322 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 499,90

323 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3 721,10

324 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3 643,50

325 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 643,50
326 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,40

327 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 845,10

328 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 77,60

329 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77,60

330 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,60

331 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
332 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
333 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,00
334 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,00

335 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 25,00

336 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,00
337 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,00

338 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 25,00

339 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 43 727,60
340 0501   Жилищное хозяйство 10 828,70

341 0501 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 8 515,00

342 0501 0320000000  
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года" 8 515,00

343 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 8 515,00

344 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 8 515,00

345 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,00

346 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 8 515,00

347 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 2 313,70

348 0501 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа" 2 313,70

349 0501 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1 313,70

350 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 313,70

351 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 313,70

352 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,70

353 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 1 000,00

354 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 000,00

355 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 000,00

356 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,00

357 0502   Коммунальное хозяйство 4 400,00

358 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 4 400,00

359 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 4 400,00

360 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 4 400,00

361 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 480,00

362 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 480,00

363 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,00

364 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 920,00

365 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 920,00
366 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 920,00
367 0503   Благоустройство 28 477,90

368 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 13 368,70

369 0503 0330000000  
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года" 8 764,70

370 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 8 764,70

371 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 201,30

372 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6 201,30

373 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,30

374 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 550,00

375 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,00
376 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 550,00
377 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40
378 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,40
379 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40

380 0503 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 4 604,00

381 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,00

382 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 604,00

383 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,00
384 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 604,00

385 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы" 14 760,00

386 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов 360,00

387 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 360,00

388 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,00
389 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 360,00

390 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 1 440,00

391 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 440,00

392 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 440,00
393 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 440,00

394 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 12 960,00

395 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 960,00

396 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 960,00
397 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 960,00

398 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов с участием населения (тру-
довое и (или) финансовое) 0,00

399 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

400 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00

401 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00

402 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 0,00

403 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

404 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00

405 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00

406 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 349,20

407 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 14,50

408 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 14,50
409 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 14,50

410 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений 14,50

411 0503 9900040700   334,70

412 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 334,70

413 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 334,70

414 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,70

415 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 21,00

416 0505 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 21,00

417 0505 0320000000  
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года" 21,00

418 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки 21,00

419 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00

420 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,00

421 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 409 745,40
422 0701   Дошкольное образование 189 286,40

423 0701 1000000000  
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года" 187 404,50

424 0701 1010000000  
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе" 187 404,50

425 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 76 763,50

426 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 76 763,50

427 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,00

428 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 9 259,00

429 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67 504,50

430 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 66 533,00

431 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,50

432 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций 102 064,00

433 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 102 064,00

434 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 095,70

435 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 17 095,70

436 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 968,30
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437 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 84 968,30

438 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 1 763,00

439 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 763,00

440 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80

441 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 209,80

442 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 553,20

443 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1 553,20

444 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных об-
разовательных организаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных образовательных орга-
низаций 5 584,00

445 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 5 584,00

446 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,00

447 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 5 584,00

448 0701 10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образова-
ния путем внедрения специального оборудования 1 230,00

449 0701 10105 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 230,00

450 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,00
451 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 230,00
452 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 882,00
453 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1 882,00

454 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 862,10

455 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 862,10

456 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 862,10

457 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90
458 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,90
459 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90
460 0702   Общее образование 135 549,00

461 0702 1000000000  
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года" 135 549,00

462 0702 1020000000  
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе" 135 549,00

463 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 27 627,00

464 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 27 627,00

465 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 420,00

466 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 13 420,00

467 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 207,00

468 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 14 207,00

469 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда  работников общеобразо-
вательных организаций 82 907,00

470 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 82 907,00

471 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 650,00

472 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 35 650,00

473 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47 257,00

474 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 47 257,00

475 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 6 273,00

476 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 273,00

477 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,80

478 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2 477,80

479 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 795,20

480 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3 795,20

481 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 18 742,00

482 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 18 742,00

483 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,00

484 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 7 414,00

485 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 328,00

486 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11 328,00

487 0703   Дополнительное образование детей 59 485,00

488 0703 1000000000  
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года" 59 485,00

489 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе" 59 485,00

490 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования 59 485,00

491 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 59 485,00

492 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 427,00

493 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 24 427,00

494 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35 058,00

495 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 35 058,00

496 0707   Молодежная политика 9 237,80

497 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года" 410,00

498 0707 0820000000  
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года" 260,00

499 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда 260,00

500 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 260,00

501 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
502 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
503 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00
504 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,00

505 0707 0830000000  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 150,00

506 0707 08301S8400  
Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Арамильском городском округе 150,00

507 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 150,00

508 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 150,00

509 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,00

510 0707 1000000000  
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года" 8 827,80

511 0707 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе" 8 827,80

512 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков 
в Арамильском городском округе 2 090,00

513 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 090,00

514 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 090,00

515 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,00

516 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

517 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0,00

518 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,00

519 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 6 737,80

520 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 737,80

521 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6 737,80

522 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,80

523 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

524 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0,00

525 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,00

526 0709   Другие вопросы в области образования 16 187,10

527 0709 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 12 712,80

528 0709 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование" 12 712,80

529 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерско-
го сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа 12 712,80

530 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 12 294,80

531 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 294,80
532 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,00

533 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 2 851,80

534 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 418,00

535 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 418,00

536 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,00

537 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
538 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
539 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,00

540 0709 1000000000  
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 474,30

541 0709 1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года" 3 474,30

542 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр" 1 668,30

543 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 592,30

544 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 592,30
545 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,90

546 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 369,40
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547 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,00

548 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 76,00

549 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,00

550 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 1 806,00

551 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 806,00

552 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 806,00

553 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 387,00

554 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 419,00

555 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 418,00
556 0801   Культура 34 418,00

557 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 34 418,00

558 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе" 34 418,00

559 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. Организация деятельности Кра-
еведческого музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций 5 818,00

560 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 818,00

561 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,00

562 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 5 818,00

563 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа 28 400,00

564 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 28 400,00

565 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 400,00

566 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 28 000,00

567 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,00
568 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,00

569 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200,00

570 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200,00

571 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,00

572 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 537,50
573 0901   Стационарная медицинская помощь 1 537,50
574 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 537,50

575 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 1 537,50

576 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1 537,50

577 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1 537,50

578 0901 9900001102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 537,50

579 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 147,70
580 1001   Пенсионное обеспечение 2 154,40

581 1001 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 2 154,40

582 1001 1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года" 2 154,40

583 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 2 154,40

584 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 154,40
585 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 154,40
586 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2 154,40
587 1003   Социальное обеспечение населения 47 718,90

588 1003 0900000000  
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа до 2020 года" 47 718,90

589 1003 0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан" 646,00

590 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 252,00

591 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 252,00

592 1003 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 252,00

593 1003 0920101903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 252,00

594 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан 394,00

595 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,00
596 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,00

597 1003 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 40 994,60

598 1003 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации" 9 177,40

599 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 177,40
600 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9 177,40

601 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 177,40

602 1003 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций" 23 576,70

603 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 576,70
604 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 576,70

605 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 23 576,70

606 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление граж-
данам субсидий" 8 240,60

607 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 240,60
608 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 240,60

609 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 8 240,60

610 1003 0940000000  
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа" 6 078,30

611 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 5 447,00

612 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 447,00

613 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 5 447,00

614 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 447,00

615 1003 09402R0201  

Предоcтавление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств об-
ластного бюджета (2017 год) 33,60

616 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,60

617 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 33,60

618 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,60

619 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий 597,70

620 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,70

621 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 597,70

622 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,70
623 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 274,40

624 1006 0900000000  
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа до 2020 года" 3 274,40

625 1006 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 3 274,40

626 1006 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации" 108,60

627 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 108,60

628 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 108,60

629 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,60

630 1006 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций" 2 467,30

631 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 569,60

632 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 569,60
633 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,50

634 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 364,10

635 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0,00

636 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,00

637 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0,00

638 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 897,70

639 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 897,70

640 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,70

641 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление граж-
данам субсидий" 663,40

642 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 467,60

643 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,60
644 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10

645 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 108,50

646 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0,00

647 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,00

648 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0,00

649 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 195,80

650 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 195,80

651 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,80

652 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении 
распределения субвенций на капремонт в многоквартир-
ных домах" 35,00

653 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 35,00

654 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 35,00

655 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,00

656 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 255,70
657 1101   Физическая культура 13 255,70

658 1101 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года" 13 255,70

659 1101 0810000000  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 13 255,70

660 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 255,70

661 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 13 255,70

662 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

663 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,00

664 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13 255,70
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 13 255,70

666 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 715,00
667 1202   Периодическая печать и издательства 1 715,00

668 1202 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 1 715,00

669 1202 1120000000  Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 715,00

670 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-
мильские вести" 1 715,00

671 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 715,00

672 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,00

673 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1 715,00

674 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,00

675 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 300,00

676 1301 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 300,00

677 1301 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование" 300,00

678 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга Арамильского городского округа 300,00

679 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,00
680 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,00
681 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
682 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
683 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00

Приложение № 3
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 4
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года №27/7

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

расходов
Сумма 

в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов
656 

421,3

2 901    Администрация Арамильского городского округа
151 

145,6
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 588,2

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 374,8

5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 374,8

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 
городского округа 1 374,8

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 374,8

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 374,8

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 995,0

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 79,3

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 300,5

12 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 13 416,3

13 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13 416,3

14 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 13 366,3

15 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13 224,3

16 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 13 224,3

17 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 156,9

18 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 067,4

19 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 142,0

20 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 142,0

21 901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 142,0

22 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,0
23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
24 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0

26 901 0104 9900001090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных программ 0,0

27 901 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

28 901 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

29 901 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

30 901 0105   Судебная система 25,6
31 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,6

32 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области 25,6

33 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

34 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

35 901 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

36 901 0111   Резервные фонды 1 000,0
37 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 000,0
38 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1 000,0
39 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
40 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
41 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 771,5

42 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 9 766,1

43 901 0113 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 9 766,1

44 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 34,1

45 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

46 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

47 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

48 901 0113 0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации АГО" 9 732,0

49 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 651,0

50 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 651,0
51 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,3

52 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 542,7

53 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

54 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

55 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

56 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6
57 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,6

58 901 0113 0410501105 831

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 учреждений 24,6

59 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216,0

60 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 216,0

61 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,0

62 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы" 1 135,4

63 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 148,0

64 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

65 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

66 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

67 901 0113 0500501601  
Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа" 987,4

68 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 939,4

69 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
70 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5

71 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 217,9

72 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

73 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

74 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

75 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,0
76 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0

77 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 8,3

78 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,7
79 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 870,1

80 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 50,0

81 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

82 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

83 901 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

84 901 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных программ 484,4

85 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,4

86 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,4

87 901 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,4

88 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 229,0

89 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 229,0
90 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 229,0
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91 901 0113 9900001102 831

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 учреждений 229,0

92 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,1

93 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

94 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

95 901 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

96 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 106,4

97 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 57,0

98 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 57,0

99 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 43,8

100 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 13,2

101 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,4

102 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,4

103 901 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,4

104 901 0113 9900041500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 0,2

105 901 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

106 901 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

107 901 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

108 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
109 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

110 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 897,4

111 901 0203 0830000000  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 897,4

112 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа 897,4

113 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 867,2

114 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 867,2

115 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 666,0

116 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 201,2

117 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

118 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

119 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

120 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 326,3

121 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 429,0

122 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 7 429,0

123 901 0309 0710000000  
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций" 7 429,0

124 901 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 430,0

125 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 945,0

126 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 945,0
127 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,0

128 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 147,0

129 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

130 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

131 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

132 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,1
133 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,0

134 901 0309 0710101105 831

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 учреждений 0,0

135 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1

136 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 32,0

137 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,1

138 901 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения 1 935,3

139 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

140 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

141 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

142 901 0309 0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-материальной 
базы 63,7

143 901 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

144 901 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

145 901 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

146 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,3

147 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 673,3

148 901 0310 0720000000  Подпрограмма " Пожарная безопасность" 673,3
149 901 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 673,3

150 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

151 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

152 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

153 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 224,0

154 901 0314 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 224,0

155 901 0314 0730000000  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на территории 
Арамильского городского округа" 224,0

156 901 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих 
на базе этих организаций национальных коллективов  
любительского художественного творчества 224,0

157 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 224,0

158 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 224,0

159 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 224,0

160 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 754,9
161 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,2

162 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 516,2

163 901 0405 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 516,2

164 901 0405 0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,0

165 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

166 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

167 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

168 901 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,2

169 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

170 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

171 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

172 901 0407   Лесное хозяйство 159,9

173 901 0407 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 159,9

174 901 0407 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 159,9

175 901 0407 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 159,9

176 901 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

177 901 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

178 901 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

179 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 619,3

180 901 0409 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 26 396,2

181 901 0409 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 26 396,2

182 901 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 26 396,2

183 901 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

184 901 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

185 901 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

186 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 223,1

187 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 1 223,1

188 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 223,1
189 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 223,1

190 901 0409 9900001102 831

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 учреждений 1 223,1

191 901 0410   Связь и информатика 600,0

192 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года" 600,0

193 901 0410 1230000000  
Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 600,0
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194 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 600,0

195 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

196 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

197 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600,0

198 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 859,5

199 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года" 1 725,0

200 901 0412 0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности" 1 710,0

201 901 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 570,0

202 901 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

203 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 570,0

204 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 570,0

205 901 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 1 140,0

206 901 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 140,0

207 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 140,0

208 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 1 140,0

209 901 0412 0240000000  Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15,0

210 901 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню Защиты прав потребителей 15,0

211 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

212 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

213 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

214 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 109,5

215 901 0412 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 109,5

216 901 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 109,5

217 901 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

218 901 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

219 901 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

220 901 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,0

221 901 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 25,0

222 901 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
223 901 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0

224 901 0412 9900001102 831

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 учреждений 25,0

225 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 064,9
226 901 0501   Жилищное хозяйство 1 000,0

227 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 1 000,0

228 901 0501 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 1 000,0

229 901 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 1 000,0

230 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

231 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

232 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

233 901 0502   Коммунальное хозяйство 480,0

234 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 480,0

235 901 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 480,0

236 901 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 480,0

237 901 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

238 901 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

239 901 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

240 901 0503   Благоустройство 6 563,9

241 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 214,7

242 901 0503 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 214,7

243 901 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 6 214,7

244 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

245 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

246 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

247 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
248 901 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
249 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

250 901 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы" 0,0

251 901 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с участием 
населения (трудовое и (или) финансовое) 0,0

252 901 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

253 901 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

254 901 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

255 901 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 0,0

256 901 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

257 901 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

258 901 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

259 901 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 349,2

260 901 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 14,5

261 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5
262 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 14,5

263 901 0503 9900001102 831

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 учреждений 14,5

264 901 0503 9900040700   334,7

265 901 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,7

266 901 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,7

267 901 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,7

268 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 21,0

269 901 0505 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 21,0

270 901 0505 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 21,0

271 901 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки 21,0

272 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0

273 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 21,0

274 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 20 328,8
275 901 0701   Дошкольное образование 7 466,0

276 901 0701 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 5 584,0

277 901 0701 1010000000  
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе" 5 584,0

278 901 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат и 
реконструкция ранее переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций 5 584,0

279 901 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 584,0

280 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,0

281 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 584,0

282 901 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 882,0
283 901 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1 882,0

284 901 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 862,1

285 901 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 862,1

286 901 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 862,1

287 901 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9
288 901 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,9
289 901 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,9
290 901 0707   Молодежная политика 150,0

291 901 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 150,0

292 901 0707 0830000000  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года" 150,0

293 901 0707 08301S8400  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе 150,0

294 901 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

295 901 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

296 901 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

297 901 0709   Другие вопросы в области образования 12 712,8
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298 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 12 712,8

299 901 0709 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование" 12 712,8

300 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа 12 712,8

301 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 294,8

302 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 294,8
303 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,0

304 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 851,8

305 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

306 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

307 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

308 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
309 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
310 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,0
311 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0
312 901 0801   Культура 200,0

313 901 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  и 
средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 200,0

314 901 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" 200,0

315 901 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,0

316 901 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

317 901 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

318 901 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

319 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 537,5
320 901 0901   Стационарная медицинская помощь 1 537,5
321 901 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 537,5

322 901 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 1 537,5

323 901 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 537,5

324 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1 537,5

325 901 0901 9900001102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1 537,5

326 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 147,7
327 901 1001   Пенсионное обеспечение 2 154,4

328 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года" 2 154,4

329 901 1001 1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года" 2 154,4

330 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 2 154,4

331 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 154,4

332 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 2 154,4

333 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2 154,4
334 901 1003   Социальное обеспечение населения 47 718,9

335 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2020 
года" 47 718,9

336 901 1003 0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан" 646,0

337 901 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 252,0

338 901 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 252,0

339 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 252,0

340 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 252,0

341 901 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан 394,0

342 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,0
343 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,0

344 901 1003 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 40 994,6

345 901 1003 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации" 9 177,4

346 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 177,4

347 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 9 177,4

348 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 177,4

349 901 1003 0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций" 23 576,7

350 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 576,7

351 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 23 576,7

352 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 23 576,7

353 901 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий" 8 240,6

354 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 240,6

355 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 8 240,6

356 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 8 240,6

357 901 1003 0940000000  
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа" 6 078,3

358 901 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 5 447,0

359 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 447,0

360 901 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5 447,0

361 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 447,0

362 901 1003 09402R0201  

Предоcтавление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета (2017 год) 33,6

363 901 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,6

364 901 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 33,6

365 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6

366 901 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 597,7

367 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7

368 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 597,7

369 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
370 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 274,4

371 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2020 
года" 3 274,4

372 901 1006 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 3 274,4

373 901 1006 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации" 108,6

374 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

375 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

376 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

377 901 1006 0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций" 2 467,3

378 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 569,6

379 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 569,6
380 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,5

381 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 364,1

382 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

383 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,0

384 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0,0

385 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

386 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

387 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

388 901 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий" 663,4

389 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 467,6

390 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
391 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

392 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 108,5

393 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

394 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,0

395 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0,0

396 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

397 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

398 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

399 901 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об 
утверждении распределения субвенций на капремонт в 
многоквартирных домах" 35,0

400 901 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

401 901 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

402 901 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

403 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

404 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 300,0

405 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 300,0

406 901 1301 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование" 300,0

407 901 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского округа 300,0

408 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 300,0

409 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,0
410 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
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411 901 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
412 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,0

516 902    
"Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа"

154 
684,2

517 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 956,3
518 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 956,3

519 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 1 956,3

520 902 0113 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 350,0

521 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 350,0

522 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

523 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

524 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

525 902 0113 0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 1 606,3

526 902 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО" 1 461,3

527 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 367,3

528 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 367,3

529 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 050,1

530 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 317,2

531 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

532 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

533 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

534 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
535 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
536 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,0

537 902 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной программы 145,0

538 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

539 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

540 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

541 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 454,5
542 902 0406   Водное хозяйство 1 667,0

543 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 1 467,0

544 902 0406 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 1 467,0

545 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,0

546 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 467,0

547 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,0

548 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 614,0

549 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853,0
550 902 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,0

551 902 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 200,0

552 902 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
553 902 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
554 902 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,0
555 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 689,0

556 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 689,0

557 902 0409 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 689,0

558 902 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 5 389,0

559 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 389,0

560 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,0
561 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 389,0
562 902 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,0

563 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0

564 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0
565 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0

566 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа 600,0

567 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

568 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
569 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
570 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 098,5

571 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 987,0

572 902 0412 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 6 987,0

573 902 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 987,0

574 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 987,0

575 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,0

576 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6 987,0

577 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 5 111,5

578 902 0412 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 5 111,5

579 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 1 390,4

580 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

581 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

582 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

583 902 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3 721,1

584 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 643,5

585 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 643,5
586 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,4

587 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 845,1

588 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

589 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

590 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

591 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
592 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
593 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,0
594 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 662,7
595 902 0501   Жилищное хозяйство 9 828,7

596 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 8 515,0

597 902 0501 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 8 515,0

598 902 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 8 515,0

599 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 515,0

600 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,0

601 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 8 515,0

602 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 1 313,7

603 902 0501 0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 1 313,7

604 902 0501 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1 313,7

605 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

606 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

607 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

608 902 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 0,0

609 902 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

610 902 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

611 902 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

612 902 0502   Коммунальное хозяйство 3 920,0

613 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 3 920,0

614 902 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 3 920,0

615 902 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 3 920,0

616 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 920,0

617 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 920,0
618 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 920,0
619 902 0503   Благоустройство 21 914,0

620 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 7 154,0

621 902 0503 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года" 2 550,0

622 902 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 2 550,0

623 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 550,0

624 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,0
625 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 550,0

626 902 0503 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 4 604,0

627 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,0

628 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 604,0

629 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,0
630 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 604,0

631 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы" 14 760,0

632 902 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 360,0

633 902 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 360,0

634 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,0
635 902 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 360,0

636 902 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 1 440,0
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637 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 440,0

638 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 440,0
639 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 440,0

640 902 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 12 960,0

641 902 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 960,0

642 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 960,0
643 902 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 960,0
644 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47 422,0
645 902 0703   Дополнительное образование детей 47 162,0

646 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 47 162,0

647 902 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе" 47 162,0

648 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 47 162,0

649 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 162,0

650 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 104,0

651 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 104,0

652 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35 058,0

653 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35 058,0

654 902 0707   Молодежная политика 260,0

655 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 260,0

656 902 0707 0820000000  
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года" 260,0

657 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда 260,0

658 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 260,0

659 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
660 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
661 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,0
662 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,0
663 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 218,0
664 902 0801   Культура 34 218,0

665 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  и 
средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 34 218,0

666 902 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" 34 218,0

667 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение  библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций 5 818,0

668 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 818,0

669 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,0

670 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5 818,0

671 902 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа 28 400,0

672 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 400,0

673 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 400,0

674 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 28 000,0

675 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
676 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 255,7
677 902 1101   Физическая культура 13 255,7

678 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 13 255,7

679 902 1101 0810000000  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" до 2020 года" 13 255,7

680 902 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 255,7

681 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 255,7

682 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

683 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,0

684 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13 255,7

685 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13 255,7

686 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 715,0
687 902 1202   Периодическая печать и издательства 1 715,0

688 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  и 
средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 1 715,0

689 902 1202 1120000000  
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации 
" 1 715,0

690 902 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести" 1 715,0

691 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 715,0

692 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,0

693 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 715,0

732 906    Отдел образования Арамильского городского округа
341 

994,6

733 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
341 

994,6

734 906 0701   Дошкольное образование
181 

820,5

735 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

181 
820,5

736 906 0701 1010000000  
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

181 
820,5

737 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 76 763,5

738 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 763,5

739 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,0

740 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9 259,0

741 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67 504,5

742 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 66 533,0

743 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5

744 906 0701 1010245110  

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

102 
064,0

745 906 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

102 
064,0

746 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 095,7

747 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17 095,7

748 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 968,3

749 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 84 968,3

750 906 0701 1010245120  

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 1 763,0

751 906 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 763,0

752 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8

753 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 209,8

754 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 553,2

755 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 553,2

756 906 0701
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов. Обеспечение физической и 
информационной доступности для инвалидов объектов 
системы образования путем внедрения специального 
оборудования 1 230,0

757 906 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 230,0

758 906 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,0

759 906 0701
10105 
L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 230,0

760 906 0702   Общее образование
135 

549,0

761 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

135 
549,0

762 906 0702 1020000000  
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

135 
549,0

763 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 27 627,0

764 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 627,0

765 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 420,0

766 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13 420,0

767 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 207,0

768 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14 207,0

769 906 0702 1020245310  

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 82 907,0

770 906 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 907,0

771 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 650,0

772 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35 650,0

773 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47 257,0

774 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 47 257,0

775 906 0702 1020245320  

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 6 273,0

776 906 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 273,0

777 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,8

778 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2 477,8

779 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 795,2
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780 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3 795,2

781 906 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 18 742,0

782 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 742,0

783 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,0

784 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 7 414,0

785 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 328,0

786 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 328,0

787 906 0703   Дополнительное образование детей 12 323,0

788 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 12 323,0

789 906 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе" 12 323,0

790 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 12 323,0

791 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 323,0

792 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 323,0

793 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 323,0

794 906 0707   Молодежная политика 8 827,8

795 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 8 827,8

796 906 0707 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе" 8 827,8

797 906 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2 090,0

798 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

799 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

800 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

801 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

802 906 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

803 906 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,0

804 906 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в Арамильском городском округе 6 737,8

805 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

806 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

807 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

808 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

809 906 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

810 906 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,0

811 906 0709   Другие вопросы в области образования 3 474,3

812 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 3 474,3

813 906 0709 1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года" 3 474,3

814 906 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр" 1 668,3

815 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 592,3

816 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 592,3
817 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,9

818 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 369,4

819 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

820 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

821 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

822 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования 1 806,0

823 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 806,0

824 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 806,0

825 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 387,0

826 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 419,0

880 912    Дума Арамильского городского округа 2 125,1
881 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 125,1

882 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 2 125,1

883 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 125,1

884 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 958,5

885 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 634,5

886 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 634,5

887 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 487,3

888 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 147,2

889 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,0

890 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,0

891 912 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,0

892 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 
округа 1 166,6

893 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 166,6

894 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 166,6

895 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 844,7

896 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 66,8

897 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 255,1

904 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа 1 846,2

905 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 846,2

906 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1 846,2

907 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 846,2

908 913 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 126,6

909 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 085,6

910 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 085,6

911 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 833,8

912 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 251,8

913 913 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

914 913 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

915 913 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

916 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа 719,6

917 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 719,6

918 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 719,6

919 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 552,7

920 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 166,9

926 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 4 625,6

927 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 667,0

928 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 529,0

929 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 3 529,0

930 919 0106 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами" 39,0

931 919 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0

932 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

933 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

934 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

935 919 0106 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года" 3 490,0

936 919 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа 3 490,0

937 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 490,0

938 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 490,0

939 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 2 680,0

940 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 810,0

941 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

942 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

943 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

944 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 138,0

945 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 138,0

946 919 0113 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года" 138,0

947 919 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной  программы 138,0

948 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0
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949 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

950 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

951 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
952 919 0410   Связь и информатика 958,6

953 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 958,6

954 919 0410 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами" 958,6

955 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем 958,6

956 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

957 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

958 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года №27/7

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2018 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 630 546,5
2 901    Администрация Арамильского городского округа 129 442,1

3 901  0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года" 13 012,8

4 901  0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование" 13 012,8

5 901  0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа 300,0

6 901 1300 0111301103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 300,0

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 300,0

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,0
10 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
11 901 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
12 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,0

13 901  0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа 12 712,8

14 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 12 712,8
15 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 12 712,8

16 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 294,8

17 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 294,8
18 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,0

19 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 851,8

20 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

21 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

22 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,0

23 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
24 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
25 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,0

26 901  0200000000  

Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года" 1 725,0

27 901  0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности" 1 710,0

28 901  02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 570,0

29 901 0400 02101L5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
30 901 0412 02101L5270  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

31 901 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

32 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 570,0

33 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 570,0

34 901  02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области 1 140,0

35 901 0400 02101R5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 140,0
36 901 0412 02101R5270  Другие вопросы в области национальной экономики 1 140,0

37 901 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 140,0

38 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 140,0

39 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 1 140,0

40 901  0240000000  Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15,0

41 901  0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню Защиты прав потребителей 15,0

42 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,0
43 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 15,0

44 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

45 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

46 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

47 901  0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 33 628,1

48 901  0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 21,0

49 901  0320342700  

Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки 21,0

50 901 0500 0320342700  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0

51 901 0505 0320342700  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 21,0

52 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0

53 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 21,0

54 901  0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 32 610,9

55 901  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 26 396,2
56 901 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 396,2
57 901 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 396,2

58 901 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

59 901 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

60 901 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 396,2

61 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 6 214,7

62 901 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 214,7
63 901 0503 0330401307  Благоустройство 6 214,7

64 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

65 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

66 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 201,3

67 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
68 901 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
69 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

70 901  0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 996,2

71 901  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 480,0

72 901 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 480,0
73 901 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 480,0

74 901 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

75 901 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

76 901 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

77 901  0340601306  
Регулирование численности безнадзорных 
животных 90,0

78 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90,0
79 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 90,0

80 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

81 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

82 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

83 901  0340642П00  
Регулирование численности безнадзорных 
животных 426,2

84 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2
85 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2

86 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

87 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

88 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

89 901  0400000000  

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы" 11 035,5

90 901  0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 11 035,5

91 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 303,5

92 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,1
93 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 34,1

94 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

95 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

96 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

97 901 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 269,4
98 901 0407 0410101104  Лесное хозяйство 159,9

99 901 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

100 901 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

101 901 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

102 901 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 109,5

103 901 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5
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104 901 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

105 901 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

106 901  0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО" 9 732,0

107 901 0100 0410501105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 732,0
108 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 9 732,0

109 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 651,0

110 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 651,0
111 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,3

112 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 542,7

113 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

114 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

115 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 840,4

116 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6
117 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,6

118 901 0113 0410501105 831

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 учреждений 24,6

119 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216,0

120 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 216,0

121 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,0

122 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 1 000,0

123 901 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,0
124 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 1 000,0

125 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

126 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

127 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

128 901  0500000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы" 1 135,4

129 901  0500446100  

Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской 
области 148,0

130 901 0100 0500446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148,0
131 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 148,0

132 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

133 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

134 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

135 901  0500501601  
Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа" 987,4

136 901 0100 0500501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987,4
137 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 987,4

138 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 939,4

139 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
140 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5

141 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 217,9

142 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

143 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

144 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,0

145 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,0
146 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0

147 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 8,3

148 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,7

149 901  0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 8 326,3

150 901  0710000000  
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций" 7 429,0

151 901  0710101105  Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5 430,0

152 901 0300 0710101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 430,0

153 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5 430,0

154 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 945,0

155 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 945,0
156 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,0

157 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 147,0

158 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

159 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

160 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,9

161 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,1
162 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,0

163 901 0309 0710101105 831

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 учреждений 0,0

164 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1

165 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 32,0

166 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,1

167 901  0710201202  
Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населения 1 935,3

168 901 0300 0710201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 935,3

169 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 1 935,3

170 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

171 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

172 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 935,3

173 901  0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы 63,7

174 901 0300 0710301202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 63,7

175 901 0309 0710301202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 63,7

176 901 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

177 901 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

178 901 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

179 901  0720000000  Подпрограмма " Пожарная безопасность" 673,3
180 901  0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 673,3

181 901 0300 0720101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 673,3

182 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 673,3

183 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

184 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

185 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

186 901  0730000000  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа" 224,0

187 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильского 
городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любительского 
художественного творчества 224,0

188 901 0300 0730501204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 224,0

189 901 0314 0730501204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 224,0

190 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 224,0

191 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 224,0

192 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 224,0

193 901  0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 1 047,4

194 901  0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года" 1 047,4

195 901  08301S8400  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе 150,0

196 901 0700 08301S8400  ОБРАЗОВАНИЕ 150,0
197 901 0707 08301S8400  Молодежная политика 150,0

198 901 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

199 901 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

200 901 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

201 901  0830951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа 897,4

202 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
203 901 0203 0830951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

204 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 867,2

205 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 867,2

206 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 666,0

207 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 201,2

208 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

209 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

210 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

211 901  0900000000  

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года" 50 993,3

212 901  0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан" 646,0

213 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций) 252,0

214 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252,0
215 901 1003 0920101903  Социальное обеспечение населения 252,0

216 901 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 252,0
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217 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 252,0

218 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 252,0

219 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан 394,0

220 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 394,0
221 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 394,0
222 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,0
223 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,0

224 901  0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 44 269,0

225 901  0930152500  

Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации" 9 286,0

226 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 286,0
227 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 9 177,4
228 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 177,4

229 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 9 177,4

230 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9 177,4

231 901 1006 0930152500  Другие вопросы в области социальной политики 108,6

232 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

233 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

234 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

235 901  0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций" 26 044,0

236 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 044,0
237 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 23 576,7
238 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 576,7

239 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 23 576,7

240 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 23 576,7

241 901 1006 0930249200  Другие вопросы в области социальной политики 2 467,3

242 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 569,6

243 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 569,6
244 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,5

245 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 364,1

246 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

247 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,0

248 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0,0

249 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

250 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

251 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

252 901  0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий" 8 904,0

253 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 904,0
254 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8 240,6
255 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 240,6

256 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 8 240,6

257 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 8 240,6

258 901 1006 0930349100  Другие вопросы в области социальной политики 663,4

259 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 467,6

260 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
261 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

262 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 108,5

263 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

264 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0,0

265 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0,0

266 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

267 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

268 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

269 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-
ПП "Об утверждении распределения субвенций на 
капремонт в многоквартирных домах" 35,0

270 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35,0
271 901 1006 09304R4620  Другие вопросы в области социальной политики 35,0

272 901 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

273 901 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

274 901 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

275 901  0940000000  

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа" 6 078,3

276 901  09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 5 447,0

277 901 1000 09402L0200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 447,0
278 901 1003 09402L0200  Социальное обеспечение населения 5 447,0
279 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 447,0

280 901 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5 447,0

281 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 447,0

282 901  09402R0201  

Предоcтавление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств областного бюджета (2017 год) 33,6

283 901 1000 09402R0201  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33,6
284 901 1003 09402R0201  Социальное обеспечение населения 33,6
285 901 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,6

286 901 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 33,6

287 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6

288 901  09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 597,7

289 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 597,7
290 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 597,7
291 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7

292 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 597,7

293 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7

294 901  1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года" 5 584,0

295 901  1010000000  
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе" 5 584,0

296 901  1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций 5 584,0

297 901 0700 1010301501  ОБРАЗОВАНИЕ 5 584,0
298 901 0701 1010301501  Дошкольное образование 5 584,0

299 901 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 584,0

300 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,0

301 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 584,0

302 901  1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 200,0

303 901  1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" 200,0

304 901  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,0
305 901 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0
306 901 0801 1111001605  Культура 200,0

307 901 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

308 901 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

309 901 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

310 901  1200000000  

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года" 2 754,4

311 901  1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года" 2 154,4

312 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 2 154,4

313 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 154,4
314 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 2 154,4
315 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 154,4

316 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 2 154,4

317 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2 154,4

318 901  1230000000  

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2020 
года" 600,0

319 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений 600,0

320 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
321 901 0410 1230401303  Связь и информатика 600,0

322 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

323 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

324 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600,0

325 901  1300000000  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы" 0,0

326 901  1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с участием 
населения (трудовое и (или) финансовое) 0,0

327 901 0500 1300401306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
328 901 0503 1300401306  Благоустройство 0,0

329 901 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

330 901 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

331 901 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

332 901  1300801306  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 0,0

333 901 0500 1300801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
334 901 0503 1300801306  Благоустройство 0,0

335 901 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

336 901 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

337 901 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

338 902    
"Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа" 154 484,2

339 902  0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 34 732,0

340 902  0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 8 515,0

341 902  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 8 515,0

342 902 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 515,0
343 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 8 515,0
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344 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 515,0

345 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,0

346 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 8 515,0

347 902  0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 16 226,0

348 902  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 5 389,0
349 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 389,0
350 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 389,0

351 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 389,0

352 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,0
353 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 389,0
354 902  0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,0
355 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0
356 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700,0

357 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0

358 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0
359 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0

360 902  0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа 600,0

361 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
362 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0

363 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

364 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
365 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

366 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 2 550,0

367 902 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 550,0
368 902 0503 0330401307  Благоустройство 2 550,0

369 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 550,0

370 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,0
371 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 550,0
372 902  0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 987,0
373 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 987,0
374 902 0412 0330501105  Другие вопросы в области национальной экономики 6 987,0

375 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 987,0

376 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,0

377 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6 987,0

378 902  0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 9 991,0

379 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 3 920,0

380 902 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 920,0
381 902 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 3 920,0

382 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 920,0

383 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 920,0
384 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 920,0
385 902  0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,0
386 902 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 604,0
387 902 0503 0340201306  Благоустройство 4 604,0

388 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 604,0

389 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,0
390 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 604,0
391 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,0
392 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 467,0
393 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1 467,0

394 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 467,0

395 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,0

396 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 614,0

397 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853,0

398 902  0400000000  

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы" 8 381,5

399 902  0410000000  
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа" 6 775,2

400 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества 1 740,4

401 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350,0
402 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 350,0

403 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

404 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

405 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

406 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 390,4
407 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 1 390,4

408 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

409 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

410 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 390,4

411 902  0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО 3 721,1

412 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 721,1
413 902 0412 0410401105  Другие вопросы в области национальной экономики 3 721,1

414 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 643,5

415 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 643,5
416 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,4

417 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 845,1

418 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

419 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

420 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

421 902  0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной 
собственности 1 313,7

422 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 313,7
423 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1 313,7

424 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

425 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

426 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 313,7

427 902  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 0,0

428 902 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
429 902 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 0,0

430 902 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

431 902 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

432 902 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

433 902  0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 1 606,3

434 902  0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО" 1 461,3

435 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 461,3
436 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1 461,3

437 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 367,3

438 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 367,3

439 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 050,1

440 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 317,2

441 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

442 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

443 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

444 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
445 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
446 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,0

447 902  0430301090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 
программы 145,0

448 902 0100 0430301090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 145,0
449 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 145,0

450 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

451 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

452 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

453 902  0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 13 515,7

454 902  0810000000  

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года" 13 255,7

455 902  0810601801  Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 255,7
456 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 255,7
457 902 1101 0810601801  Физическая культура 13 255,7

458 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 255,7

459 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

460 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,0

461 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13 255,7

462 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13 255,7

463 902  0820000000  
Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа до 2020 года" 260,0

464 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда 260,0

465 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 260,0
466 902 0707 0820201507  Молодежная политика 260,0

467 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 260,0

468 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
469 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
470 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,0
471 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,0

472 902  1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года" 47 162,0

473 902  1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе" 47 162,0

474 902  1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 47 162,0

475 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 47 162,0
476 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 47 162,0

477 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 162,0

478 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 104,0

479 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 104,0

480 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35 058,0

481 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35 058,0

482 902  1100000000  

Муниципальная программа "Развитие культуры  
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 35 933,0

483 902  1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" 34 218,0
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484 902  1110801603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций 5 818,0

485 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 818,0
486 902 0801 1110801603  Культура 5 818,0

487 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 818,0

488 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,0

489 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5 818,0

490 902  1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа 28 400,0

491 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 400,0
492 902 0801 1110901602  Культура 28 400,0

493 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 400,0

494 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 400,0

495 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 28 000,0

496 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0

497 902  1120000000  
Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации " 1 715,0

498 902  1120301604  
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести" 1 715,0

499 902 1200 1120301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 715,0
500 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 1 715,0

501 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 715,0

502 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,0

503 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 715,0

504 902  1300000000  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы" 14 760,0

505 902  1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 360,0

506 902 0500 1300101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 360,0
507 902 0503 1300101306  Благоустройство 360,0

508 902 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 360,0

509 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,0
510 902 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 360,0

511 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 1 440,0

512 902 0500 13002L5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 440,0
513 902 0503 13002L5550  Благоустройство 1 440,0

514 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 440,0

515 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 440,0
516 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 440,0

517 902  13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 12 960,0

518 902 0500 13002R5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 960,0
519 902 0503 13002R5550  Благоустройство 12 960,0

520 902 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 960,0

521 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 960,0
522 902 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 960,0
523 906    Отдел образования Арамильского городского округа 341 994,6

524 906  1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года" 341 994,6

525 906  1010000000  
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе" 181 820,5

526 906  1010101501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 76 763,5

527 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 76 763,5
528 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 76 763,5

529 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 763,5

530 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,0

531 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9 259,0

532 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67 504,5

533 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 66 533,0

534 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5

535 906  1010200000  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 103 827,0

536 906 0700 1010200000  ОБРАЗОВАНИЕ 103 827,0
537 906 0701 1010200000  Дошкольное образование 103 827,0

538 906 0701 1010200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 103 827,0

539 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 305,5

540 906 0701 1010200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17 305,5

541 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 521,5

542 906 0701 1010200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 86 521,5

543 906  1010245110  

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 102 064,0

544 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 102 064,0
545 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 102 064,0

546 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17 095,7

547 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 84 968,3

548 906  1010245120  

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 1 763,0

549 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 1 763,0
550 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 1 763,0

551 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 209,8

552 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 553,2

553 906  
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов. Обеспечение физической и 
информационной доступности для инвалидов 
объектов системы образования путем внедрения 
специального оборудования 1 230,0

554 906 0700
10105 
L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1 230,0

555 906 0701
10105 
L0270  Дошкольное образование 1 230,0

556 906 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 230,0

557 906 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,0

558 906 0701
10105 
L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 230,0

559 906  1020000000  
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе" 135 549,0

560 906  1020101502  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 627,0

561 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 27 627,0
562 906 0702 1020101502  Общее образование 27 627,0

563 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 627,0

564 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 420,0

565 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13 420,0

566 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 207,0

567 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14 207,0

568 906  1020200000  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 89 180,0

569 906 0700 1020200000  ОБРАЗОВАНИЕ 89 180,0
570 906 0702 1020200000  Общее образование 89 180,0

571 906 0702 1020200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 89 180,0

572 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 127,8

573 906 0702 1020200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 38 127,8

574 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51 052,2

575 906 0702 1020200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 51 052,2

576 906  1020245310  

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 82 907,0

577 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 82 907,0
578 906 0702 1020245310  Общее образование 82 907,0

579 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35 650,0

580 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 47 257,0

581 906  1020245320  

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 6 273,0

582 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 6 273,0
583 906 0702 1020245320  Общее образование 6 273,0

584 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2 477,8

585 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3 795,2

586 906  1020345400  

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 18 742,0

587 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,0
588 906 0702 1020345400  Общее образование 18 742,0

589 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 742,0

590 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,0
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591 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 7 414,0

592 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 328,0

593 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 328,0

594 906  1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе" 21 150,8

595 906  1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 12 323,0

596 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12 323,0
597 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 12 323,0

598 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 323,0

599 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 323,0

600 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 323,0

601 906  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2 090,0

602 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2 090,0
603 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2 090,0

604 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

605 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

606 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 090,0

607 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

608 906 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

609 906 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,0

610 906  1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 6 737,8

611 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 6 737,8
612 906 0707 1030245600  Молодежная политика 6 737,8

613 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

614 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

615 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 737,8

616 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

617 906 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

618 906 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,0

619 906  1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года" 3 474,3

620 906  1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр" 1 668,3

621 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1 668,3
622 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1 668,3

623 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 592,3

624 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 592,3
625 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,9

626 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 369,4

627 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

628 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

629 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

630 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования 1 806,0

631 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 1 806,0
632 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 1 806,0

633 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 806,0

634 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 806,0

635 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 387,0

636 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 419,0

637 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 4 625,6

638 919  0100000000  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года" 4 625,6

639 919  0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления финансами" 997,6

640 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0
641 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39,0

642 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 39,0

643 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

644 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

645 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

646 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем 958,6

647 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
648 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,6

649 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

650 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

651 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

652 919  0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 
года" 3 628,0

653 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа 3 490,0

654 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 490,0

655 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 490,0

656 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 490,0

657 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 490,0

658 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 2 680,0

659 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 810,0

660 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

661 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

662 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

663 919  0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной  
программы 138,0

664 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,0
665 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,0

666 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

667 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

668 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
,    

Номер 
строки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   

бюджетов, кода классификации операций сектора   государ-
ственного управления, относящихся к источникам  финан-

сирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классифика-
ции источников 
финансирования 

дефицита об-
ластного бюд-

жета 

Сумма в   
тысячах    
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 18 189,9

2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
000 01 02 00 00 

00 0000 000 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  
городских округов в валюте  Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,0

5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -5 215,0

6

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 10 600,0

7

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетами 
городских округов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -15 815,0

8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 18 200,0

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
000 01 06 04 00 

00 0000 000 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0

11
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 18 200,0

12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 18 200,0

13 Изменение остатков средств
000 01 05 00 00 

00 0000 000 5 204,9

14
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -667 031,4

15
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 672 236,3

Приложение № 6 
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 19 апреля 2018 года № 36/1
«Приложение № 9

к Решению Думы Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования заемных 

средств

Сумма     
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 
округа

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

10 600,0 10 600,0
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1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской 
Федерации    

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

10 600,0 10 600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 году.

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс.руб.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2018 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени город-
ского округа

8 790,0 - 5 215,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный бюджет от дру-
гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации    

8 790,0 - 5 215, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных органи-
заций

0,0 0,0

       Приложение № 8 
                                                           к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 19 апреля 2018 года № 36/1  

"Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Но-

мер 

стро-

ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 
2019 год, тыс.

руб.

Сумма на 2020 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 567046,1 566812,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33523,6 33530,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1374,8 1374,8

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8 1374,8
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица 

городского округа
1374,8 1374,8

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1374,8 1374,8

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1374,8 1374,8

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

995 995

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

79,3 79,3

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

300,5 300,5

11 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2095,1 2095,1

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2095,1 2095,1
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
928,5 928,5

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

634,5 634,5

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

634,5 634,5

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

487,3 487,3

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

147,2 147,2

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

294 294

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 
округа

1166,6 1166,6

22 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1166,6 1166,6

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1166,6 1166,6

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

844,7 844,7

25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

66,8 66,8

26 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

255,1 255,1

27 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14871,6 14871,6

28 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6 14871,6
29 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
14621,6 14621,6

30 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14051,6 14051,6

31 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14051,6 14051,6

32 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10792,3 10792,3

33 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

3259,3 3259,3

34 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

570 570

35 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

36 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

37 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250 250
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250 250
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250 250
40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250 250
41 0104 9900001090 Создание материально-технических условий для 

обеспечения исполнения муниципальных программ
0 0

42 0104 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

43 0104 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

44 0104 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

45 0105 Судебная система 1,7 2,8
46 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1,7 2,8
47 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

1,7 2,8

48 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,7 2,8

49 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

50 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

51 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

5473,2 5473,2

52 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3698 3698

53 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления финансами"

70 70

54 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
55 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70 70

56 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

57 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

58 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

3628 3628

59 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа

3628 3628

60 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3490 3490

61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3490 3490

62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2680 2680

63 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

810 810

64 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138 138

65 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

66 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

67 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1775,2 1775,2
68 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
1085,6 1085,6

69 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1085,6 1085,6

70 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1085,6 1085,6

71 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

833,8 833,8

72 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

251,8 251,8

73 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

74 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

75 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

76 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты 
городского округа

689,6 689,6

77 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

689,6 689,6

78 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

689,6 689,6

79 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

522,7 522,7
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80 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

166,9 166,9

81 0111 Резервные фонды 1000 1000
82 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000 1000
83 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000 1000
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 1000
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 1000
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 8707,2 8713,2
87 0113 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0 0

88 0113 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

0 0

89 0113 0130201090 Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной  
программы

0 0

90 0113 0130201090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

91 0113 0130201090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

92 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

93 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

7198,1 7198,1

94 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

5821 5821

95 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

450 450

96 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 450

97 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

98 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

99 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

5371 5371

100 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3906 3906

101 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3906 3906

102 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000
103 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

906 906

104 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

105 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

106 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

107 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
108 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0 0
109 0113 0410501105 831 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 
учреждений

0 0

110 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
111 0113 0410501105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
0 0

112 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0 0
113 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
1377,1 1377,1

114 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом АГО"

1377,1 1377,1

115 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1367,1 1367,1

116 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1367,1 1367,1

117 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1050,1 1050,1

118 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 317

119 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 10

120 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

121 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

122 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
123 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
124 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0 0
125 0113 0430301090 Создание материально-технических условий 

для обеспечения исполнения муниципальной 
программы

0 0

126 0113 0430301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

127 0113 0430301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

128 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

129 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1133,4 1139,4

130 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

154 160

131 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

154 160

132 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

133 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

134 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

979,4 979,4

135 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939,4 939,4

136 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

939,4 939,4

137 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5 721,5
138 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

217,9 217,9

139 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 32

140 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

141 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

142 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
143 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8
144 0113 0500501601 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
0 0

145 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8 8
146 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7 375,7
147 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
50 50

148 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 50

149 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

150 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

151 0113 9900001090 Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных программ

0 0

152 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

153 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

154 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

155 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

219 219

156 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219 219
157 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219 219
158 0113 9900001102 831 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 
учреждений

219 219

159 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1

160 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1

161 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

162 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

163 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

106,4 106,4

164 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

58,7 58,7

165 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

58,7 58,7

166 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

45,1 45,1

167 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

13,6 13,6

168 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,7 47,7

169 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

170 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

171 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,2 0,2
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172 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

173 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

174 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

175 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
176 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
177 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

907,2 940,7

178 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года"

907,2 940,7

179 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

907,2 940,7

180 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

867,2 867,2

181 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

867,2 867,2

182 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

666 666

183 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

201,2 201,2

184 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

185 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

186 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

187 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6486 6486

188 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

5654 5654

189 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5654 5654

190 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

191 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430 5430
192 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4945 4945

193 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4945 4945

194 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
195 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1147 1147

196 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453 453

197 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

198 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

199 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
200 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
201 0309 0710101105 831 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 
учреждений

32 32

202 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
203 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
0 0

204 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 0 0
205 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
224 224

206 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224 224

207 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

208 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

209 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы

0 0

210 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

211 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

212 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

213 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
214 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

832 832

215 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
216 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
832 832

217 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832 832

218 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

219 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

220 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0 0

221 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

222 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа"

0 0

223 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильского 
городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любительского 
художественного творчества

0 0

224 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

225 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

226 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

227 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41316,8 42578,3
228 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
229 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

230 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

231 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных 
животных

0 0

232 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

233 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

234 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

235 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных 
животных

507,2 518,8

236 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

237 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

238 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

239 0406 Водное хозяйство 500 500
240 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

500 500

241 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

500 500

242 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
243 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

244 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
245 0406 0340301301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0 0

246 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500 500
247 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
248 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

249 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
250 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
251 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 0 0
252 0407 Лесное хозяйство 0 0
253 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

0 0

254 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

0 0

255 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

0 0

256 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

257 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

258 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

259 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28350,1 29600
260 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

28350,1 29600

261 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

28350,1 29600

262 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27950,1 29200
263 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

264 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

265 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

266 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27950,1 29200

267 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27950,1 29200
268 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 27950,1 29200
269 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200 200
270 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

271 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
272 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
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273 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

200 200

274 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

275 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
276 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
277 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
278 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

279 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
280 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0 0
281 0409 9900001102 831 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 
учреждений

0 0

282 0410 Связь и информатика 600 600
283 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0 0

284 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления финансами"

0 0

285 0410 0120201070 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем

0 0

286 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

287 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

288 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

289 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

600 600

290 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2020 
года"

600 600

291 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600 600

292 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

293 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600 600

294 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

600 600

295 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

11359,5 11359,5

296 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года"

515 515

297 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

500 500

298 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500 500

299 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

300 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500 500

301 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

500 500

302 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

0 0

303 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

304 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

305 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

0 0

306 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15 15
307 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
15 15

308 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 15

309 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

310 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

311 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7126 7126

312 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

7126 7126

313 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126 7126

314 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7126 7126

315 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
316 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

7126 7126

317 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

3718,5 3718,5

318 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

3718,5 3718,5

319 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

0 0

320 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

321 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

322 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

323 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

3718,5 3718,5

324 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3643,5 3643,5

325 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3643,5 3643,5

326 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4
327 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

845,1 845,1

328 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

329 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

330 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

331 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
332 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
333 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0 0
334 0412 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
335 0412 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

336 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
337 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0 0
338 0412 9900001102 831 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 
учреждений

0 0

339 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18572,4 10317,5
340 0501 Жилищное хозяйство 11545,5 4296,5
341 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11545,5 4296,5

342 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

11545,5 4296,5

343 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

11545,5 4296,5

344 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11545,5 4296,5

345 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 11545,5 4296,5
346 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11545,5 4296,5

347 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

0 0

348 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

0 0

349 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 
собственности

0 0

350 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

351 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

352 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

353 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

0 0

354 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

355 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

356 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

357 0502 Коммунальное хозяйство 0 0
358 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0 0

359 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

360 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 
адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

0 0

361 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

362 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0
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363 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

364 0502 0340101310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

365 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
366 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
367 0503 Благоустройство 7005,9 6000
368 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6000 6000

369 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6000 6000

370 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

6000 6000

371 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

372 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

373 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

374 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000 1000

375 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
376 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000 1000
377 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
378 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
379 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 0 0
380 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

381 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 0 0
382 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

383 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
384 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
385 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы"

1005,9 0

386 0503 1300101306 Выплнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов

0 0

387 0503 1300101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

388 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
389 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
390 0503 13002L5550 Выполнение работ по благоустройству 

общественных пространств
1005,9 0

391 0503 13002L5550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1005,9 0

392 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1005,9 0
393 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1005,9 0
394 0503 13002R5550 Выполнение работ по благоустройству 

общественных пространств
0 0

395 0503 13002R5550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

396 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
397 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
398 0503 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов с участием 
населения (трудовое и (или) финансовое)

0 0

399 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

400 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

401 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

402 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств

0 0

403 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

404 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

405 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

406 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
407 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

408 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
409 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0 0
410 0503 9900001102 831 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 
учреждений

0 0

411 0503 9900040700 0 0
412 0503 9900040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

413 0503 9900040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

414 0503 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

415 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

21 21

416 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21 21

417 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

21 21

418 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки

21 21

419 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
420 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

21 21

421 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 370048,1 376909,4
422 0701 Дошкольное образование 170384 174421
423 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

170384 174421

424 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

170384 174421

425 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

64788 64788

426 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64788 64788

427 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
428 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8884 8884

429 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
430 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

55904 55904

431 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0 0
432 0701 1010245110 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

104101,9 108138,9

433 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

104101,9 108138,9

434 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17431,6 18004,2
435 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17431,6 18004,2

436 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 86670,2 90134,7
437 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

86670,2 90134,7

438 0701 1010245120 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

1494,1 1494,1

439 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1494,1 1494,1

440 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 203,8 203,8
441 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

203,8 203,8

442 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1290,3 1290,3
443 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1290,3 1290,3

444 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

0 0

445 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

446 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 0 0
447 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 0

448 0701 10105 
L0270

Создание условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов. Обеспечение физической и 
информационной доступности для инвалидов 
объектов системы образования путем внедрения 
специального оборудования

0 0

449 0701 10105 
L0270

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

450 0701 10105 
L0270

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0

451 0701 10105 
L0270

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0

452 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
453 0701 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 0 0
454 0701 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

455 0701 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

456 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

457 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
458 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
459 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 0 0
460 0702 Общее образование 115031 117575
461 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

115031 117575

462 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

115031 117575

463 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

25059 25059
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464 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25059 25059

465 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
466 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11945 11945

467 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
468 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13114 13114

469 0702 1020245310 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

84337,3 86881,3

470 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

84337,3 86881,3

471 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36238,1 37325,3
472 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

36238,1 37325,3

473 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48099,1 49556
474 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

48099,1 49556

475 0702 1020245320 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

5634,7 5634,7

476 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5634,7 5634,7

477 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2229,1 2229,1
478 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2229,1 2229,1

479 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3405,6 3405,6
480 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3405,6 3405,6

481 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0 0

482 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

483 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
484 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0 0

485 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 0 0
486 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0 0

487 0703 Дополнительное образование детей 58891 58891
488 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

58891 58891

489 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

58891 58891

490 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

58891 58891

491 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58891 58891

492 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24111 24111
493 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

24111 24111

494 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
495 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

34780 34780

496 0707 Молодежная политика 9357,3 9637,6
497 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

260 260

498 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа до 2020 года"

260 260

499 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда

260 260

500 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

260 260

501 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
502 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260 260
503 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 0 0
504 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0 0
505 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года"

0 0

506 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе

0 0

507 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

508 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

509 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

510 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

9097,3 9377,6

511 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

9097,3 9377,6

512 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе

2090 2090

513 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590 590

514 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

515 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

516 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1500 1500

517 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1500 1500

518 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1500 1500

519 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

7007,3 7287,6

520 0707 1030245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

521 0707 1030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

522 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

523 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7007,3 7287,6

524 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7007,3 7287,6

525 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6

526 0709 Другие вопросы в области образования 16384,8 16384,8
527 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

12545,8 12545,8

528 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

12545,8 12545,8

529 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

12545,8 12545,8

530 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12294,8 12294,8

531 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12294,8 12294,8

532 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
533 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2851,8 2851,8

534 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251 251

535 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

536 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

537 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
538 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
539 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0 0
540 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3839 3839

541 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3839 3839

542 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

2033 2033

543 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1957 1957

544 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1957 1957

545 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
546 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

454 454

547 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 76

548 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

549 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

550 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования

1806 1806

551 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1806 1806

552 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1806 1806

553 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1387 1387

554 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

419 419

555 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34696 34696
556 0801 Культура 34696 34696
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557 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

34696 34696

558 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

34696 34696

559 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  
библиотечных фондов муниципальных библиотек. 
Организация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5818 5818

560 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5818 5818

561 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
562 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5818 5818

563 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

28678 28678

564 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28678 28678

565 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
566 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28678 28678

567 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
568 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200 200
569 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 200

570 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

571 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

572 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0 0
573 0901 Стационарная медицинская помощь 0 0
574 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
575 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

576 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

577 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 0 0
578 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 0

579 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47194 47102
580 1001 Пенсионное обеспечение 2275 2275
581 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2275 2275

582 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2275 2275

583 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

2275 2275

584 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2275 2275

585 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2275 2275

586 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
587 1003 Социальное обеспечение населения 41677,4 41676,4
588 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

41677,4 41676,4

589 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

497 497

590 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

0 0

591 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0 0

592 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

593 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

594 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

497 497

595 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

497 497

596 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
597 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

41180,4 41179,4

598 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

9363,2 9362,2

599 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9363,2 9362,2

600 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9363,2 9362,2

601 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

9363,2 9362,2

602 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций"

23576,7 23576,7

603 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

23576,7 23576,7

604 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

23576,7 23576,7

605 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

23576,7 23576,7

606 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий"

8240,6 8240,6

607 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8240,6 8240,6

608 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8240,6 8240,6

609 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8240,6 8240,6

610 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа"

0 0

611 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

0 0

612 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0 0

613 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0 0

614 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0 0
615 1003 09402R0201 Предоcтавление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жмлья за 
счет средств областного бюджета (2017 год)

0 0

616 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0 0

617 1003 09402R0201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0 0

618 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0 0
619 1003 09403S9500 Социальные выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
0 0

620 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0 0

621 1003 09403S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0 0

622 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0 0
623 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3241,6 3150,6
624 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3241,6 3150,6

625 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

3241,6 3150,6

626 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

110,8 110,8

627 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

628 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

629 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

630 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций"

2467,3 2376,3

631 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1569,6 1569,6

632 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0 0

633 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 0 0
634 1006 0930249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0 0

635 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1569,6 1569,6

636 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1205,5 1205,5

637 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

364,1 364,1

638 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

639 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

640 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

641 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий"

663,4 663,4

642 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

467,6 467,6

643 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0 0

644 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 0 0
645 1006 0930349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0 0

646 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

467,6 467,6

647 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

359,1 359,1

648 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

108,5 108,5

649 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

650 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

651 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8
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652 1006 09304R4620 Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-
ПП "Об утверждении распределения субвенций на 
капремонт в многоквартирных домах"

0 0

653 1006 09304R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

654 1006 09304R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

655 1006 09304R4620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

656 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
657 1101 Физическая культура 12727 12727
658 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

12727 12727

659 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

12727 12727

660 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
661 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12727 12727

662 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
663 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12727 12727

664 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 0 0
665 1101 0810601801 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0 0

666 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
667 1202 Периодическая печать и издательства 1475 1475
668 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1475 1475

669 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1475 1475

670 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1475 1475

671 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1475 1475

672 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
673 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1475 1475

674 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

675 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

100 50

676 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

100 50

677 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

100 50

678 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа

100 50

679 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

100 50

680 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50
681 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
682 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
683 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0 0

  Приложение № 9 
                                                           к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
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"Приложение № 12
к Решению Думы

Арамильского городского округа
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Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2019 и 2020 
годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

ходов

Сумма за 
2018 год, 
тыс.руб.

Сумма за 
2019 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 567046,1 566812,6
2 901 Администрация Арамильского городского 

округа
110199,9 102861,1

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24578,2 24585,3
4 901 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1374,8 1374,8

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8 1374,8
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1374,8 1374,8

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1374,8 1374,8

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1374,8 1374,8

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

995 995

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

79,3 79,3

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

300,5 300,5

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14871,6 14871,6

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6 14871,6
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
14621,6 14621,6

15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

14051,6 14051,6

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

14051,6 14051,6

17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10792,3 10792,3

18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

3259,3 3259,3

19 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

570 570

20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

22 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

250 250

23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250 250
24 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250 250
25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250 250
26 901 0105 Судебная система 1,7 2,8
27 901 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1,7 2,8
28 901 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской 
области

1,7 2,8

29 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,7 2,8

30 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

31 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

32 901 0111 Резервные фонды 1000 1000
33 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000 1000
34 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000 1000
35 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 1000
36 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 1000
37 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 7330,1 7336,1
38 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

5821 5821

39 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа"

5821 5821

40 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижи-
мого имущества

450 450

41 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 450

42 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

43 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

44 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Ад-
министрации АГО"

5371 5371

45 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3906 3906

46 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3906 3906

47 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000
48 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

906 906

49 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

50 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

51 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

52 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

1133,4 1139,4

53 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

154 160

54 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

154 160

55 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

56 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

57 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

979,4 979,4

58 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939,4 939,4

59 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

939,4 939,4

60 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5 721,5
61 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

217,9 217,9

62 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 32

63 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32
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64 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

65 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
66 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8
67 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8 8
68 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7 375,7
69 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
50 50

70 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 50

71 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

72 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

73 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

219 219

74 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219 219
75 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219 219
76 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений

219 219

77 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1

78 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1

79 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

80 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

81 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

106,4 106,4

82 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58,7 58,7

83 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

58,7 58,7

84 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

45,1 45,1

85 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

13,6 13,6

86 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,7 47,7

87 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

88 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

89 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,2 0,2

90 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

91 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

92 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

93 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
94 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
95 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

907,2 940,7

96 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года"

907,2 940,7

97 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

907,2 940,7

98 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

867,2 867,2

99 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

867,2 867,2

100 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

666 666

101 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

201,2 201,2

102 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

103 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

104 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

105 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6486 6486

106 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

5654 5654

107 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5654 5654

108 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

109 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС 
АГО"

5430 5430

110 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4945 4945

111 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4945 4945

112 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
113 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

1147 1147

114 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453 453

115 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

116 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

117 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
118 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
119 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений

32 32

120 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы граж-
данской обороны и защиты населения

224 224

121 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224 224

122 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

123 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

124 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
125 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

832 832

126 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
127 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности
832 832

128 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832 832

129 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

130 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

131 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1622,2 1633,8
132 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
133 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

134 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

507,2 518,8

135 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных 
животных

507,2 518,8

136 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

137 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

138 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

139 901 0410 Связь и информатика 600 600
140 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600 600

141 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

600 600

142 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений

600 600

143 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

144 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

600 600

145 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

600 600

146 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

515 515

147 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 
2020 года"

515 515

148 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприят-
ных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности"

500 500

149 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

500 500

150 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

151 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

500 500
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152 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требова-
ние о последующем подтверждении их исполь-
зования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

500 500

153 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15 15
154 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвя-

щенных Всемирному Дню Защиты прав по-
требителей

15 15

155 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 15

156 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

157 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

158 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

16566,5 9317,5

159 901 0501 Жилищное хозяйство 11545,5 4296,5
160 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11545,5 4296,5

161 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

11545,5 4296,5

162 901 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

11545,5 4296,5

163 901 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11545,5 4296,5

164 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 11545,5 4296,5
165 901 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

11545,5 4296,5

166 901 0503 Благоустройство 5000 5000
167 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5000 5000

168 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5000 5000

169 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

5000 5000

170 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

171 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

172 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

173 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

21 21

174 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21 21

175 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

21 21

176 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам мер социальной поддержки

21 21

177 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
178 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

21 21

179 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12545,8 12545,8
180 901 0709 Другие вопросы в области образования 12545,8 12545,8
181 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-

ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

12545,8 12545,8

182 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

12545,8 12545,8

183 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

12545,8 12545,8

184 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12294,8 12294,8

185 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

12294,8 12294,8

186 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
187 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

2851,8 2851,8

188 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251 251

189 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

190 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

191 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 200
192 901 0801 Культура 200 200
193 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

200 200

194 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

200 200

195 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200 200
196 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 200

197 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

198 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

199 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47194 47102
200 901 1001 Пенсионное обеспечение 2275 2275

201 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2275 2275

202 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

2275 2275

203 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

2275 2275

204 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2275 2275

205 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2275 2275

206 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
207 901 1003 Социальное обеспечение населения 41677,4 41676,4
208 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

41677,4 41676,4

209 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

497 497

210 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан

497 497

211 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

497 497

212 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
213 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

41180,4 41179,4

214 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации"

9363,2 9362,2

215 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9363,2 9362,2

216 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9363,2 9362,2

217 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

9363,2 9362,2

218 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций"

23576,7 23576,7

219 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

23576,7 23576,7

220 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

23576,7 23576,7

221 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

23576,7 23576,7

222 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам субси-
дий"

8240,6 8240,6

223 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

8240,6 8240,6

224 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8240,6 8240,6

225 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

8240,6 8240,6

226 901 1006 Другие вопросы в области социальной поли-
тики

3241,6 3150,6

227 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3241,6 3150,6

228 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

3241,6 3150,6

229 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации"

110,8 110,8

230 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

231 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

232 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

233 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций"

2467,3 2376,3

234 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1569,6 1569,6

235 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1569,6 1569,6

236 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1205,5 1205,5

237 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

364,1 364,1

238 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

239 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

240 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7
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241 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам субси-
дий"

663,4 663,4

242 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

467,6 467,6

243 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

467,6 467,6

244 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

359,1 359,1

245 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

108,5 108,5

246 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

247 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

248 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

249 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

250 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

100 50

251 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

100 50

252 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

100 50

253 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городско-
го округа

100 50

254 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

100 50

255 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50
314 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского окру-
га"

138848,6 139092,6

315 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1377,1 1377,1
316 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1377,1 1377,1
317 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

1377,1 1377,1

318 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

1377,1 1377,1

319 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом АГО"

1377,1 1377,1

320 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1367,1 1367,1

321 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1367,1 1367,1

322 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1050,1 1050,1

323 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 317

324 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 10

325 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

326 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

327 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39694,6 40944,5
328 902 0406 Водное хозяйство 500 500
329 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

500 500

330 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

500 500

331 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
332 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

333 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
334 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500 500

335 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28350,1 29600
336 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

28350,1 29600

337 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

28350,1 29600

338 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27950,1 29200
339 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27950,1 29200

340 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27950,1 29200
341 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
27950,1 29200

342 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков

200 200

343 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

344 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
345 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
200 200

346 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа

200 200

347 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

348 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200

349 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

200 200

350 902 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

10844,5 10844,5

351 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7126 7126

352 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

7126 7126

353 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126 7126
354 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7126 7126

355 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
356 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

7126 7126

357 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

3718,5 3718,5

358 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа"

3718,5 3718,5

359 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и 
МУ АГО

3718,5 3718,5

360 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3643,5 3643,5

361 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3643,5 3643,5

362 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4
363 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

845,1 845,1

364 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

365 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

366 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

367 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2005,9 1000

368 902 0503 Благоустройство 2005,9 1000
369 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1000 1000

370 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1000 1000

371 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

1000 1000

372 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000 1000

373 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
374 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1000 1000

375 902 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы"

1005,9 0

376 902 0503 13002L5550 Выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств

1005,9 0

377 902 0503 13002L5550 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1005,9 0

378 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1005,9 0
379 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1005,9 0

380 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47073 47073
381 902 0703 Дополнительное образование детей 46813 46813
382 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

46813 46813

383 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

46813 46813

384 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

46813 46813

385 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46813 46813

386 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12033 12033
387 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12033 12033

388 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
389 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

34780 34780

390 902 0707 Молодежная политика 260 260
391 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

260 260

392 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа до 2020 года"

260 260

393 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегод-
ной молодежной биржи труда

260 260

394 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

260 260

395 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
396 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
260 260

397 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34496 34496
398 902 0801 Культура 34496 34496
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399 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  
и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

34496 34496

400 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

34496 34496

401 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  библио-
течных фондов муниципальных библиотек. Ор-
ганизация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

5818 5818

402 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5818 5818

403 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
404 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

5818 5818

405 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культу-
ры культурно-досугового типа

28678 28678

406 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28678 28678

407 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
408 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

28678 28678

409 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
410 902 1101 Физическая культура 12727 12727
411 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

12727 12727

412 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

12727 12727

413 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
414 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12727 12727

415 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
416 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12727 12727

417 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
418 902 1202 Периодическая печать и издательства 1475 1475
419 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

1475 1475

420 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1475 1475

421 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция га-
зеты "Арамильские вести"

1475 1475

422 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1475 1475

423 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
424 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1475 1475

446 906 Отдел образования Арамильского городско-
го округа

310429,3 317290,6

447 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 310429,3 317290,6
448 906 0701 Дошкольное образование 170384 174421
449 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

170384 174421

450 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

170384 174421

451 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

64788 64788

452 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64788 64788

453 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
454 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

8884 8884

455 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
456 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

55904 55904

457 906 0701 1010200000 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

105596 109633

458 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

105596 109633

459 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17635,5 18208
460 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

17635,5 18208

461 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 87960,5 91425
462 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

87960,5 91425

463 906 0702 Общее образование 115031 117575
464 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

115031 117575

465 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования в Арамильском городском округе"

115031 117575

466 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

25059 25059

467 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25059 25059

468 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
469 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11945 11945

470 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
471 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

13114 13114

472 906 0702 1020200000 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

89972 92516

473 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89972 92516

474 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38467,3 39554,4
475 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

38467,3 39554,4

476 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51504,7 52961,6
477 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

51504,7 52961,6

478 906 0703 Дополнительное образование детей 12078 12078
479 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

12078 12078

480 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

12078 12078

481 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

12078 12078

482 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12078 12078

483 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12078 12078
484 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12078 12078

485 906 0707 Молодежная политика 9097,3 9377,6
486 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

9097,3 9377,6

487 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

9097,3 9377,6

488 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе

2090 2090

489 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590 590

490 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

491 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

492 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1500 1500

493 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1500 1500

494 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1500 1500

495 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

7007,3 7287,6

496 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7007,3 7287,6

497 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

7007,3 7287,6

498 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6

499 906 0709 Другие вопросы в области образования 3839 3839
500 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

3839 3839

501 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

3839 3839

502 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятель-
ности МКУ "Организационно-методический 
центр"

2033 2033

503 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1957 1957

504 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1957 1957

505 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
506 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

454 454

507 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 76

508 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

509 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

510 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования

1806 1806
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511 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1806 1806

512 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1806 1806

513 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1387 1387

514 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

419 419

557 912 Дума Арамильского городского округа 2095,1 2095,1
558 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2095,1 2095,1
559 912 0103 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

2095,1 2095,1

560 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2095,1 2095,1
561 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
928,5 928,5

562 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

634,5 634,5

563 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

634,5 634,5

564 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

487,3 487,3

565 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

147,2 147,2

566 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

294 294

567 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

568 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

569 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа город-
ского округа

1166,6 1166,6

570 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1166,6 1166,6

571 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1166,6 1166,6

572 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

844,7 844,7

573 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

66,8 66,8

574 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

255,1 255,1

581 913 Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа

1775,2 1775,2

582 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1775,2 1775,2
583 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1775,2 1775,2

584 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1775,2 1775,2
585 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
1085,6 1085,6

586 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1085,6 1085,6

587 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1085,6 1085,6

588 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

833,8 833,8

589 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

251,8 251,8

590 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты го-
родского округа

689,6 689,6

591 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

689,6 689,6

592 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

689,6 689,6

593 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

522,7 522,7

594 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

166,9 166,9

599 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

3698 3698

600 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3698 3698
601 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

3698 3698

602 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

3698 3698

603 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами"

70 70

604 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
605 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70 70

606 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

607 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

608 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского го-
родского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

3628 3628

609 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации Арамильского городского 
округа

3628 3628

610 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3490 3490

611 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3490 3490

612 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

2680 2680

613 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

810 810

614 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138 138

615 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

616 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

 Приложение № 10
                                                           к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 19 апреля 2018 года № 36/1  

"Приложение № 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7"

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2019 и 2020 годах

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Сумма на  
2019 год  
втысячах 
рублей

Сумма на  
2019 год  
втысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 545552 545317,4
2 901 Администрация Арамильского городского 

округа
92576,1 85236,2

3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

12645,8 12595,8

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

12645,8 12595,8

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского 
городского округа

100 50

6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

100 50

8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

100 50

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50
10 901 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ 

"Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа

12545,8 12545,8

11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 12545,8 12545,8
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 12545,8 12545,8
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12294,8 12294,8

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12294,8 12294,8

15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2851,8 2851,8

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

251 251

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

251 251

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

251 251

20 901 0200000000 Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года"

515 515

21 901 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

500 500

22 901 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500 500

23 901 0400 02101L5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 500
24 901 0412 02101L5270 Другие вопросы в области национальной 

экономики
500 500

25 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 500

26 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

500 500

27 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

500 500
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28 901 0240000000 Подпрограмма "Защита прав 
потребителей"

15 15

29 901 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню Защиты 
прав потребителей

15 15

30 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 15
31 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной 

экономики
15 15

32 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 15

33 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 15

34 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 15

35 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

17073,7 9836,3

36 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11566,5 4317,5

37 901 0320201310 Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания

11545,5 4296,5

38 901 0500 0320201310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

11545,5 4296,5

39 901 0501 0320201310 Жилищное хозяйство 11545,5 4296,5
40 901 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности

11545,5 4296,5

41 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 11545,5 4296,5
42 901 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

11545,5 4296,5

43 901 0320342700 Организация деятельности по 
осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки

21 21

44 901 0500 0320342700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

21 21

45 901 0505 0320342700 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

21 21

46 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
47 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21 21

48 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5000 5000

49 901 0330401307 Модернизация систем и объектов 
наружного освещения

5000 5000

50 901 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

5000 5000

51 901 0503 0330401307 Благоустройство 5000 5000
52 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5000 5000

53 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5000 5000

54 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5000 5000

55 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

507,2 518,8

56 901 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных 
животных

507,2 518,8

57 901 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 507,2 518,8
58 901 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
59 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507,2 518,8

60 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507,2 518,8

61 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

507,2 518,8

62 901 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

5821 5821

63 901 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

5821 5821

64 901 0410101104 Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, оценки  
движимого, недвижимого имущества

450 450

65 901 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 450
66 901 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 450 450
67 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450 450

68 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450 450

69 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450 450

70 901 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации АГО"

5371 5371

71 901 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5371 5371
72 901 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 5371 5371
73 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3906 3906

74 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3906 3906

75 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000

76 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

906 906

77 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1465 1465

78 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1465 1465

79 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1465 1465

80 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы"

1133,4 1139,4

81 901 0500446100 Осуществление государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

154 160

82 901 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

979,4 979,4

83 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

6486 6486

84 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

85 901 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС 
АГО"

5430 5430

86 901 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5430 5430

87 901 0309 0710101105 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

5430 5430

88 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4945 4945

89 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4945 4945

90 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
91 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1147 1147

92 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

453 453

93 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

453 453

94 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

453 453

95 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
96 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
97 901 0309 0710101105 831 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 учреждений

32 32

98 901 0710201202 Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населения

224 224

99 901 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

224 224

100 901 0309 0710201202 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

224 224

101 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224 224

102 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224 224

103 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224 224

104 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
105 901 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
832 832

106 901 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

832 832

107 901 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
108 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 832

109 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 832

110 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 832

111 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

907,2 940,7

112 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

907,2 940,7

113 901 0830951180 Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 
городского округа

907,2 940,7

114 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
115 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
116 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

867,2 867,2

117 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

867,2 867,2

118 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

666 666
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119 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

201,2 201,2

120 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 73,5

121 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 73,5

122 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 73,5

123 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года"

44919 44827

124 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан"

497 497

125 901 0920301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

497 497

126 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 497 497
127 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 497 497
128 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
497 497

129 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
130 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

44422 44330

131 901 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации"

9474 9473

132 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9474 9473
133 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 9363,2 9362,2
134 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
9363,2 9362,2

135 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

9363,2 9362,2

136 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

9363,2 9362,2

137 901 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной 
политики

110,8 110,8

138 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,8 110,8

139 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,8 110,8

140 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,8 110,8

141 901 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 
1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из 
областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций"

26044 25953

142 901 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26044 25953
143 901 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 23576,7 23576,7
144 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
23576,7 23576,7

145 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

23576,7 23576,7

146 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

23576,7 23576,7

147 901 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной 
политики

2467,3 2376,3

148 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1569,6 1569,6

149 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1569,6 1569,6

150 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1205,5 1205,5

151 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

364,1 364,1

152 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

897,7 806,7

153 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

897,7 806,7

154 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

897,7 806,7

155 901 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 
5-ПП "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

8904 8904

156 901 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8904 8904
157 901 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 8240,6 8240,6
158 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
8240,6 8240,6

159 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

8240,6 8240,6

160 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8240,6 8240,6

161 901 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной 
политики

663,4 663,4

162 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

467,6 467,6

163 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

467,6 467,6

164 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

359,1 359,1

165 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

108,5 108,5

166 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

195,8 195,8

167 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

195,8 195,8

168 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

195,8 195,8

169 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

200 200

170 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

200 200

171 901 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

200 200

172 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 200
173 901 0801 1111001605 Культура 200 200
174 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 200

175 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 200

176 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 200

177 901 1200000000 Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

2875 2875

178 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2275 2275

179 901 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

2275 2275

180 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2275 2275
181 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 2275 2275
182 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
2275 2275

183 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2275 2275

184 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
185 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие 

информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

600 600

186 901 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600 600

187 901 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600 600
188 901 0410 1230401303 Связь и информатика 600 600
189 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

190 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 600

191 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

600 600

192 902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа"

138848,6 139092,6

193 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

36976,1 38226

194 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

36476,1 37726

195 902 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27950,1 29200
196 902 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27950,1 29200
197 902 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27950,1 29200
198 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

27950,1 29200

199 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27950,1 29200
200 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
27950,1 29200

201 902 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков

200 200

202 902 0400 0330201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 200
203 902 0409 0330201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 200
204 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 200

205 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
206 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
200 200

207 902 0330301401 Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории 
Арамильского городского округа

200 200

208 902 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 200
209 902 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 200
210 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 200

211 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
212 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
200 200

213 902 0330401307 Модернизация систем и объектов 
наружного освещения

1000 1000

214 902 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

1000 1000

215 902 0503 0330401307 Благоустройство 1000 1000
216 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000 1000

217 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
218 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1000 1000

219 902 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ 
"АСЗ"

7126 7126
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220 902 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7126 7126
221 902 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной 

экономики
7126 7126

222 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7126 7126

223 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
224 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7126 7126

225 902 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

500 500

226 902 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
227 902 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 500
228 902 0406 0340301301 Водное хозяйство 500 500
229 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 500

230 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
231 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500 500

232 902 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

5095,6 5095,6

233 902 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

3718,5 3718,5

234 902 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО 
и МУ АГО

3718,5 3718,5

235 902 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3718,5 3718,5
236 902 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной 

экономики
3718,5 3718,5

237 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3643,5 3643,5

238 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3643,5 3643,5

239 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4
240 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

845,1 845,1

241 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75 75

242 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75 75

243 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75 75

244 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

1377,1 1377,1

245 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
АГО"

1377,1 1377,1

246 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1377,1 1377,1
247 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1377,1 1377,1
248 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1367,1 1367,1

249 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1367,1 1367,1

250 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1050,1 1050,1

251 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

317 317

252 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 10

253 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 10

254 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 10

255 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

12987 12987

256 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

12727 12727

257 902 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
258 902 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
259 902 1101 0810601801 Физическая культура 12727 12727
260 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12727 12727

261 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
262 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12727 12727

263 902 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа до 2020 года"

260 260

264 902 0820201507 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда

260 260

265 902 0700 0820201507 ОБРАЗОВАНИЕ 260 260
266 902 0707 0820201507 Молодежная политика 260 260
267 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

260 260

268 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
269 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
260 260

270 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

46813 46813

271 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе"

46813 46813

272 902 1030101503 Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

46813 46813

273 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 46813 46813
274 902 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 46813 46813
275 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46813 46813

276 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12033 12033
277 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12033 12033

278 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
279 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

34780 34780

280 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

35971 35971

281 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

34496 34496

282 902 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5818 5818

283 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5818 5818
284 902 0801 1110801603 Культура 5818 5818
285 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5818 5818

286 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
287 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5818 5818

288 902 1110901602 Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа

28678 28678

289 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28678 28678
290 902 0801 1110901602 Культура 28678 28678
291 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28678 28678

292 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
293 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

28678 28678

294 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1475 1475

295 902 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские вести"

1475 1475

296 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
297 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1475 1475
298 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1475 1475

299 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
300 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1475 1475

301 902 1300000000 Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы"

1005,9 0

302 902 13002L5550 Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств

1005,9 0

303 906 Отдел образования Арамильского 
городского округа

310429,3 317290,6

304 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

310429,3 317290,6

305 906 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

170384 174421

306 906 1010101501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

64788 64788

307 906 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 64788 64788
308 906 0701 1010101501 Дошкольное образование 64788 64788
309 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

64788 64788

310 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
311 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8884 8884

312 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
313 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

55904 55904

314 906 1010200000 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

105596 109633

315 906 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 105596 109633
316 906 0701 1010200000 Дошкольное образование 105596 109633
317 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

105596 109633

318 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17635,5 18208
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319 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

17635,5 18208

320 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 87960,5 91425
321 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

87960,5 91425

322 906 1010245110 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

104101,9 108138,9

323 906 0700 1010245110 ОБРАЗОВАНИЕ 104101,9 108138,9
324 906 0701 1010245110 Дошкольное образование 104101,9 108138,9
325 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

104101,9 108138,9

326 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17431,6 18004,2
327 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

17431,6 18004,2

328 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 86670,2 90134,7
329 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

86670,2 90134,7

330 906 1010245120 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

1494,1 1494,1

331 906 0700 1010245120 ОБРАЗОВАНИЕ 1494,1 1494,1
332 906 0701 1010245120 Дошкольное образование 1494,1 1494,1
333 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1494,1 1494,1

334 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 203,8 203,8
335 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

203,8 203,8

336 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1290,3 1290,3
337 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1290,3 1290,3

338 906 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском 
округе"

115031 117575

339 906 1020101502 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

25059 25059

340 906 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 25059 25059
341 906 0702 1020101502 Общее образование 25059 25059
342 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25059 25059

343 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
344 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11945 11945

345 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
346 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13114 13114

347 906 1020200000 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

89972 92516

348 906 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 89972 92516
349 906 0702 1020200000 Общее образование 89972 92516
350 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

89972 92516

351 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38467,3 39554,4
352 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

38467,3 39554,4

353 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51504,7 52961,6
354 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

51504,7 52961,6

355 906 1020245310 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

84337,3 86881,3

356 906 0700 1020245310 ОБРАЗОВАНИЕ 84337,3 86881,3
357 906 0702 1020245310 Общее образование 84337,3 86881,3
358 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84337,3 86881,3

359 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36238,1 37325,3
360 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

36238,1 37325,3

361 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48099,1 49556
362 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

48099,1 49556

363 906 1020245320 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

5634,7 5634,7

364 906 0700 1020245320 ОБРАЗОВАНИЕ 5634,7 5634,7
365 906 0702 1020245320 Общее образование 5634,7 5634,7
366 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5634,7 5634,7

367 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2229,1 2229,1
368 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2229,1 2229,1

369 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3405,6 3405,6
370 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3405,6 3405,6

371 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе"

21175,3 21455,6

372 906 1030101503 Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

12078 12078

373 906 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 12078 12078
374 906 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 12078 12078
375 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12078 12078

376 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12078 12078
377 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12078 12078

378 906 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей 
и подростков в Арамильском городском 
округе

2090 2090

379 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 2090 2090
380 906 0707 1030201505 Молодежная политика 2090 2090
381 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590 590

382 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590 590

383 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

590 590

384 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1500 1500

385 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1500 1500

386 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1500 1500

387 906 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в Арамильском городском 
округе

7007,3 7287,6

388 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 7007,3 7287,6
389 906 0707 1030245600 Молодежная политика 7007,3 7287,6
390 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
7007,3 7287,6

391 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

7007,3 7287,6

392 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6

393 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3839 3839

394 906 1050101504 Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-
методический центр"

2033 2033

395 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 2033 2033
396 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 2033 2033
397 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1957 1957

398 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1957 1957

399 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
400 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

454 454

401 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 76

402 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 76

403 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 76

404 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования

1806 1806
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405 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1806 1806
406 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1806 1806
407 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1806 1806

408 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1806 1806

409 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1387 1387

410 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

419 419

411 919 Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

3698 3698

412 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

3698 3698

413 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

70 70

414 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
415 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70 70
416 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

70 70

417 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

418 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

419 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

420 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

3628 3628

421 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского 
городского округа

3628 3628

422 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3628 3628
423 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3628 3628

424 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3490 3490

425 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

3490 3490

426 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2680 2680

427 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

810 810

428 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

429 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

430 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

Приложение № 7
 к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2018 год,            

в тыс. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 399 765,4

000 2 02 10000 00 
0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 0,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   160 529,8

000 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

12 960,0

000 2 02 25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

1 140,0

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 146 429,8
в том числе  

 
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

6 737,8

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях 18 742,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

120 950,0

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 238 900,9

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

897,4

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюдже-
ту из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области

25,6

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9 286,0

000 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

35,0

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

8 904,0

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 26 745,9

в том числе  

 
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к  государственной собственности Свердловской области

148,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 106,4

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

26 044,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 193 007,0

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

89 180,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

103 827,0

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 334,7

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 334,7

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

Думы Арамильского городского округа

от 12 апреля 2018 г. № 35/1

Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика на терри-
тории Арамильского городского округа

Руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 12 
октября 2017 № 24/4, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Концепцию дизайнерского и архитектурно-художественного облика на территории Ара-
мильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                      С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 12 апреля 2018 г. № 35/1

КОНЦЕПЦИЯ
ДИЗАЙНЕРСКОГО И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА

Существующий архитектурный стиль Арамильского городского округа (далее - округ) складывался 
веками и десятилетиями. Каждый период оставил свой отпечаток на его планировочную структуру и 
внешний облик. На сегодняшний день мы имеем своего рода небольшие стилевые островки, находящи-
еся в основном в центре города Арамиль.

В центре города сохранились отдельные здания конца XIX начала XX веков, заслуживающие особого к 
ним отношения, такие как Дом первого учителя Гуськина И.Я (ул. 1 Мая, 3), в настоящем это здание 
Детской школы искусств), Купеческий дом (ул.1 Мая, 4), в настоящем - второе здание Администрации 
Арамильского городского округа. 

Особый архитектурный интерес представляют здание каменного Храма Святой Троицы постройки 
1838 года, в котором 25.09.1825 года по архивным данным пребывал и отстоял службу император Алек-
сандр I, а также здание Арамильской суконной фабрики 1901 года постройки, которое в свою очередь 
могло бы претендовать на присвоение звания памятника индустриальной архитектуры.   

Соседство многоквартирных домов постройки 1970-80-х годов, так называемые «сталинки» и «хру-
щевки», и новые современные многоэтажные комплексы, позволившие за последнее десятилетие ре-
шить жилищную проблему многих граждан, все-таки придает округу хаотичный и порой неэстетичный 
вид.

Новое строительство жилых домов, общественных зданий, торгово-развлекательных, спортивных со-
оружений ведется в округе по индивидуальным проектам, чаще всего как точечная застройка и поэтому 
архитектурному стилю округа сегодня невозможно дать какое бы то ни было определение.

Поэтому Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного облика Арамильского городского 
округа (далее – Концепция) разработана с целью определения главных стратегических направлений раз-
вития городской среды, с учетом и сложившихся традиций, географических и рельефных особенностей 
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всех населенных пунктов, входящих в состав округа (город Арамиль, поселки Арамиль и Светлый), а 
также пожеланий сторожил и общественности города. 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Концепция - это основополагающий архитектурно-художественный замысел, в рамках 
которого появляется единство художественно-формообразующих принципов.

2. Настоящая Концепция разработана в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци пах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Федеральным  законом «О защите прав потребителей», Уставом Арамильского городского округа, 
фактическим состоянием  Генерального плана развития округа,  и  новыми направлениями стратегиче-
ского развития муниципального образования, включенных в проект Стратегии развития Арамильского 
городского округа до 2030 года. 

3. Реализация Концепции направлена на изменение внешнего облика Округа в целом и, как следствие, 
окажет влияние на формирование нового имиджа города, повышение куль турного и духовного уровня 
горожан, создаст условия для комфортного и безопасного образа жизни.

4. Настоящая Концепция содержит основную точку зрения на новый внешний имидж территории, ос-
нованную на конструктивном принципе сочетаний архитектурных стилей и норм градостроительства; 
носит рекомендательный характер для формирования правил и требований к объектам капитального 
строительства; является базовой основой для разработки и реализации программ и планов по развитию 
городской среды и внешнего облика округа. 

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И  
ПОНЯТИЯ

1. Архитектурная среда - совокупность облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных 
для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативно-
стью, в том чис ле с помощью архитектурной пластики.

2. Архитектурные особенности фасада - отличительные характеристики здания, отражающие 
конструктивные и эстетические качества фасада, окружающей градостроительной среды (стиле-
вая и композиционная целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность, визуальное вос-
приятие, баланс открытых и закрытых пространств).

3. Визуальная доступность - оптимальная зона видения, поле зрения человека в вертикальной 
плоскости, ограниченное оптимальными углами восприятия 30о вверх и 40о вниз от усредненной 
линии зрения, ширина угла в 120о.

4. Визуальная информация - содержание, смыслы и образы, воспринимаемые человеком зри-
тельно. Визуальная информация имеет специфическое образное содержание, передаваемое через 
форму, расположение и соотнесение предметов, характер начертания графических знаков и сим-
волов, форму шрифта, характеристики цвета, освещенности.

5. Вывески - носители текстовой и знаковой информации, относящиеся к категории рекламоно-
сителей, размещенные на фасадах зданий для обозначения общественно значимых объектов (уч-
реждений торговли, обслуживания, управления, культуры и т.п.), на которых также могут быть 
размещены фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания, правообладателем 
которого является заинтересованное лицо.

6. Городская среда - это постоянное взаимодействие городского сообщества и предметно-простран-
ственного окружения.

7. Гостевой маршрут - маршрут (маршруты) движения туристов к сложившимся территориям 
исторической застройки (зданиям, строениям, сооружениям, ландшафтным территориям) соглас-
но схеме гостевых маршрутов.

8. Информационное поле - конструктивная часть объекта, предназначенная непосредственно 
для передачи информации.

9. Информационные доски - дополнительные элементы и устройства в виде табличек с макси-
мальной площадью не более 0,5 кв. м, размещаемых на поверхности стены при входе в здание или 
сооружение, занимаемое заинтересованным лицом, и предназначенных для размещения сведений 
информационного характера об официальном наименовании заинтересованного лица, указанном 
в учредительных документах, режиме работы и месте нахождения.

10. Комплексное благоустройство территории - деятельность, направленная на обеспечение безопасно-
сти, удобства и художественной выразительности городской среды, осуществляемая с использованием 
средств пла стической организации рельефа, покрытия поверхности земли, декоративного озеленения и 
обводнения, нека питальных сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуаль-
ной информации, рекламы и иных средств.

Комплексное благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание 
благопри ятных условий жизни на территории города (округа) и организация досуга в местах массового 
отдыха.

11. Ландшафтный дизайн - дизайнерская деятельность, направленная на формирование окружающей 
предметно-пространственной среды с использованием в качестве основного материала творчества при-
родных объектов, комплексов и явлений.

12. Площадь информационного поля объекта для размещения информации (величина) - произ-
ведение высоты и длины данной конструктивной части.

13. Паспорт колористического решения фасадов здания (цветовое решение фасадов) - согласо-
ванный и утвержденный в установленном порядке документ, определяющий единое архитектур-
ное и цветовое решение фасада отдельно стоящего здания, расположенного на территории насе-
ленного пункта, и устанавливающий требования к его внешнему оформлению.

14. Световой дизайн - функционально-художественное средство визуализации предметных и 
пространственных решений создаваемой среды за счет использования осветительных приборов 
и техники.

15. Среда в градостроительстве - совокупность неразрывно связанных элементов: природный и 
городской (сельский) ландшафт, планировочная структура, застройка, озеленение и благоустрой-
ство.

16. Средство размещения наружной информации (вывеска) - элемент благоустройства террито-
рии, являющийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте нахождения органи-
зации и (или) непосредственно в месте осуществления реализации товара, оказания услуг в целях 
информационного оформления зданий для доведения до сведения потребителей информации (ин-
формации о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адре-
се) и режиме ее работы).  Понятия «средства размещения наружной информации» и «средство 
наружной информации» идентичны.

17. Стиль - исторически сложившаяся устойчивая система средств художественной выразитель-
ности, образных приемов и правил творческого метода. Стиль - это так же отражение той или иной 
системы в произведении зодчего.

18. Стилизация - использование ранее существовавших архитектурных стилей, форм, элемен-
тов, подражание им, обобщение их путем упрощения рисунка, формы, объема. Для стилизации 
характерно подчинение каждого декоративного элемента общему композиционному стилю, всему 
архитектурному ансамблю или интерьеру здания. Наиболее выражена стилизация в орнаменте, 
где изображаемый объект максимально приближается к узору.

19. Стилистические характеристики - отличительные особенности: творческого метода, архи-
тектурного направления, школы, объемно - пространственного и конструктивного решения, тек-
тоники фасадов, элементов декора.

20. Стратегия - долговременные планы, установки, намерения в отношении архитектурно-художе-
ственного замысла.

21. Уполномоченные органы - функциональные органы исполнительной власти муниципаль-
ного образования, осуществляющие в пределах своей компетенции организацию, координацию и 
контроль благоустройства территории Округа.

22. Фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Главный фасад здания име-
ет наибольшую зону видимости и, как правило, ориентирован на восприятие со стороны маги-
стральных и/или иного значения улиц.

23. Фирменный стиль - совокупность предметов и средств, символов, специально спроектиро-
ванных для конкретного предприятия, организации, в целях создания определенного постоян-
ного зрительного образа, связанного с деятельностью предприятия и его продукцией. Фирмен-
ный стиль формируется и проектируется на базе особой концепции и общего подхода к решению 
широкого диапазона проектных задач: визуальных форм продукции фирмы, фирменного знака, 
документации, одежды сотрудников, фирменного транспорта, стилевого единства изделий и их 
комплексов, а также формирования организационных сторон производственной и коммерческой 
деятельности предприятия.

24. Цветовая среда - часть среды обитания человека, оказывающая на него психофизиологическое и 
психоэмо циональное воздействие и зрительно воспринимаемая во времени и пространстве.

25. Элементы внешнего благоустройства - любые самостоятельно выделяемые для проектирова-
ния части внешнего благоустройства:

- вертикальная планировка;
- покрытия территорий (улиц, площадей, внутриквартальных, в том числе внутридворовых 

пространств);
- подпорные стенки, лестницы;
- парапеты, ограды, технические ограждения;
- отдельно стоящие объекты уличного оборудования, в том числе павильоны, ларьки, прилавки, 

лотки, остановки общественного транспорта, уличная мебель, мусоросборники;
- объекты для размещения информации и рекламы (тумбы, стенды и др.);
- беседки и навесы;

- оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок;
- светильники, пункты связи, иное оборудование;
- произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы);
- памятные доски;
- декоративные устройства, в том числе фонтаны, бассейны, цветники, растения в кадках;
-  части фасадов зданий, в том числе крыльца, навесы, козырьки, лестницы, балконы, эркеры, 

лоджии, карнизы, столярные изделия, элементы декора, окраска, светильники, ограждения, за-
щитные решетки, ставни, водосточные трубы, антенны, флагштоки, настенные кондиционеры и 
другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Основной целью Концепции является формирование основных направлений развития дизайнерского 
и архитектурно-художественного облика Округа.

2. В процессе реализации Концепции решаются следующие приоритетные задачи: 
1) устойчивое развитие территории Округа на основании утвержденной градостроительной до-

кументации и проекта охранных зон;
2) обеспечение эффективного использования городских территорий Округа; 
3) сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-простран-

ственного своеобразия Округа; 
4) создание необходимой нормативно-правовой базы;
5) формирование благоприятного социального климата для привлечения материальных, финан-

совых, интеллектуальных и иных ресурсов в развитие городской среды, создание инвестиционной 
привлекательности Округа;

6) улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексно-
сти застройки жилых территорий; 

7) обеспечение надежности транспортного обслуживания и инженерного оборудования террито-
рии; 

8) комплексность благоустройства и озеленения территории Округа;
9) обеспечение безопасности территории и окружающей среды;  
10) создание благоприятной среды жизнедеятельности человека. 
3. Комплексное формирование Округа предполагает общую социально-культурную идею оформления, 

которая складывается из развития общественных потребностей и индивидуальных запросов населения. 
Эта идея вклю чает характерные связи архитектуры с ландшафтом, технологические условия и возмож-
ности промышленного строительства, историческое прошлое (наследие) территории.

Чем более четко и однозначно будут разработаны эти основные направления (вектора) комплексного 
форми рования Округа, тем эффективнее можно скоординировать действия всех участников архитектур-
но-строительной деятельности.

Комплексное преобразование облика Округа предполагает повысить качество городского окружения 
человека, перестроить его на благо людей, притом с максимальной эффективностью и наименьшими 
расходами.

Статья 4. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

1. Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование 
застройки городской территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик 
Округа напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее 
ценных. Социально-экономические и культурные условия, являются предпосылками по созданию про-
странственной среды, в которой мы живем и развиваемся. Качество среды проживания, которую мы 
формируем, является главным фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик города. 

Регулярно возникает во прос о необходимости проведения реконструкции и строительства городских 
объектов с использованием современных технологий и материалов, отвечающих тре бованиям времени, 
с перспективой будущего развития Округа. 

Кроме этого, меняющееся законодательство вносит свои коррективы в отношения, связанные с оформ-
лением фасадов зданий и помещений.

2 . Первая проблема – это состояние фасадов застройки. Заключается в том, что при строитель-
стве, реконструкции и оформлении фасадов зданий стали применяться современные материалы. 
Собственники нежилых зданий, помещений (магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуаль-
ному решению входной группы, оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик ар-
хитектуры здания и сложившейся застройки в целом.

2.1. Условные категории зданий и их фасадов центральной части Округа:
1) здания, формирующие застройку главных, центральных улиц города, с хорошей степенью 

сохранности, качество отделки которых поддерживается и обновляется с учетом (или без учета) 
утвержденных цветовых решений фасадов. Большинство объектов данной категории представля-
ют собой здания общественного назначения, либо многоквартирные жилые дома со встроенными 
нежилыми помещениями в первом этаже:

2) Здания, формирующие застройку главных, центральных улиц населенных пунктов, приме-
нительно к которым реставрационные фасадные работы были заменены ремонтными работами: 
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фасады защищены сайдингом, преимущественно, виниловым, (что в настоящее время не отвечает 
требованиям пожарной, санитарной безопасности) либо оштукатурены или облицованы кирпи-
чом:

3) Здания улиц центральной части города, находящиеся в критическом либо ветхом состоянии, 
нуждающиеся в срочных ремонтно-восстановительных работах:

Проблема состояния фасадов застройки еще состоит в том, что фасады индивидуальных и(или) 
многоквартирных жилых домов, составляющих историческую застройку, обновляются по соб-
ственному усмотрению без специальных согласований. 

В результате чего доминирует количество лоскутно-окрашенных или облицованных фасадов, за-
частую с применением излишних ярких цветов, категорически нарушая принципы архитектур-
ной организации фасада, особенно показательны в этой связи здания с цоколями или фасадами 
синего, салатового и бирюзового цветов.

Для создания единого архитектурно-художественного облика Округа необходимо разрабатывать па-
спорта объектов единого стиля оформления первых этажей (пример):

3. Сле дующая проблема – состояние информационного оформления фасадов, которое создает до-
полнительное визуальное загрязнение городской среды.

В сфере рекламы при застройке города ранее не предполагалось размещение большого количества 
рекламных конструкций. Сегодня трудно представить город без многочисленных рекламных щитов и 
вывесок. Наружная реклама изменила облик города. При производстве рекламы применяются современ-
ные материалы и новые технологии. Следует отметить, что все эти положительные тенденции не всегда 
приводят к улучшению внешнего вида города потому, что имеют один общий недостаток: хаотичность 
размеров и расположения вывесок, перегруженность информационными сообщениями, смешение 
рекламы и информации, избыточный размер вывесок, неуместное оформление витрин, яркие, 
кричащие цвета и мерцающие подсветки. Все это приводит к искажению архитектурного облика 
зданий и отсутствию гармоничного сочетания рекламы с окружающей средой. 

В результате появляются перегруженные информацией здания:

Рекламное оформление зачастую не эстетично  и некачественно по исполнению:
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Отсутствие четкого понимания, какие материалы следует использовать в рекламных целях, усложняет 
работу и желающим установить вывеску, и органам местного самоуправления.

Статья 5. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. С точки зрения дизайна, городская среда представляет собой совокупность природных и искусственных ком-
понентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаи-
мосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его 
деятельность.

2. В системном дизайне городская среда рассматривается как постоянно развивающаяся и изменяющаяся. По-
этому формирование ее должно осуществляться комплексно, в три этапа:

1) архитектурно-строительная организация среды при проектировании и возведении объектов;
2) дизайнерско-художественное формирование среды в процессе освоения объекта;
3) совершенствование среды как результат инициативной деятельности при эксплуатации объекта.
3. Концептуальная модель городской среды формируется на основе следующих основных направлений 

(аспек тов) в их совокупности:
1) архитектурная среда;
2) цветовая среда;
3) комплексное благоустройство;
4) ландшафтный дизайн;
5) световой дизайн;
6) единая визуальная информация и наружная реклама;
7) праздничное оформление.
3.1. Архитектурная среда и ее качество, постоянно подвергается при изменениях градостроительной политики. 

В конечном итоге, населенные пункты получают больше красивых, выразительных объектов, формируется непо-
вторимое и уникальное его лицо.

В настоящее время, сеть улиц, площадей и пешеходных пространств, следует формировать как единую обще-
городскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией Округа в целом. Общее 
инженерное и архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений, должно быть направлено на до-
стижение органической связи с окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей среды.

Для системного решения градостроительных проблем Округа, создания многообразия и высоких эстети ческих 
качеств застройки, необходимо проведение комплексной реконструкции существующих улиц и кварталов с целью 
гармонизации городской среды, завершенности застройки центра города, микрорайонов, архитектурно-простран-
ственной связи старых и новых частей Округа в целом. 

Существующие объекты жилого, социального и производственного назначения должны получить новые по-
требительские качества, соответствующие возросшим требованиям общества, включая функциональные, эколо-
гические, социальные, экономические и эстетические требования.

В этом случае, разработка проектов и производство работ по благоустройству фасадных поверхностей, 
влекущих за собой изменение облика зданий, должны выполняться в соответствии с рекомендациями на-
стоящей Концепции, а также с требованиями Правил благоустройства и содержания территории муни-
ципального образования, Положения о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства, 
Положения о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика суще-
ствующего здания, строения, сооружения.

Основным требованием к фасадам зданий, сооружений является стилевое единство архитектурно-худо-
жественного образа, материалов и цветового решения.

3.1.1 Фасад первого этажа, включая оформление входов в жилые подъезды (двери, козырьки и пр.) и по-
мещений, занятых учреждениями обслуживания (витрины, входы, навесы, оконные решетки и пр.), дол-
жен иметь единообразное (по одному проекту) конструктивное и архитектурное решение для всего здания.

Локальные участки фасада, детали, элементы и дополнительное оборудование должны соответствовать 
комплексному решению фасада здания - проекту, утвержденному в установленном порядке.

Цветовая гамма фасада здания определяется согласно паспорту цветового решения фасада здания, согла-
сованному в установленном порядке, где изменение цветового тона при эксплуатации здания, сооружения 
или ремонте, согласно градостроительным нормам не допускается.

Окраска фасадов разрешается только после приемки и утверждения представителем уполномоченного 
органа (в соответствии с паспортом цветового решения фасадов здания) проб всех колеров, выполненных 
на участке фасадной стены площадью 1 м2.

Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществля-
ется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия 
по согласованию с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том 
числе, в общем стилевом решении застройки улицы.

Цветовое решение должно соответствовать характеристикам и стилевому решению фасада, функцио-
нальному назначению объекта, окружающей среде; торцы домов (боковые фасады), просматриваемые с 
улицы, стены и перекрытия арочных проездов окрашиваются в цвет главного фасада. 

При поддерживающем ремонте участки наружной отделки здания должны соответствовать по цвету и 
фактуре остальной поверхности.

3.1.2. На фасаде здания должна быть предусмотрена зона для системного размещения вывесок арендато-
ров, а также разработана и согласована в установленном порядке схема их размещения. При невозможно-
сти размещения на фасаде, рекомендуется использовать стелы, информационные указатели.

В случае большого количества арендаторов должны быть разработаны общие таблички-указатели.
Не допускается использование фасадов в качестве рекламной площади (для размещения баннеров, пла-

катов и т. п.).
Недопустимо закрывать окна и витрины рекламными баннерами.
3.1.3. Все входы в общественные здания должны иметь входную группу (крыльцо, козырек), вывеску, 

соответствующее освещение.
При дизайне входной группы необходимо учитывать особенности архитектуры фасада, на котором она 

будет расположена. Она должна вписываться в уличную среду и взаимодействовать, а не конкурировать 
с ней.

Материал, из которого выполнена отделка входной группы, должен быть выбран с учетом материала 
отделки знания.

При наличии нескольких входов в непосредственной близости друг от друга на фасаде одного здания, 
они должны быть объединены в одну входную группу и приведены к общему стилистическому решению.

При наличии нескольких входов в визуальной близости друг от друга, они должны быть приведены к 
общему стилистическому решению.

На глухих поверхностях входных групп не допустимы рекламные тексты и контактная информация, 
кроме информационных табличек.

Недопустимо размещение крупногабаритных баннеров и рекламных конструкций, скрывающих вход 
(как правило, располагаются на внешней стороне крыльца входной группы).

За элементами входных групп, вывесками должен осуществляться уход. Не допустимы грязные детали 
и следы удаленных элементов. Необходим своевременный ремонт или замена поврежденных элементов 
входной группы.

3.1.4. Элементы благоустройства, выступающие за пределы существующих параметров здания, не долж-
ны наносить ущерба естественной освещенности и инсоляции помещений других владельцев, а также 
ухудшать обзор из этих помещений (без документального согласия указанных владельцев). 

Установка к стенам зданий элементов уличного благоустройства (таксофонов, светильников, флагшто-
ков и др.) допускается с учетом удобства входов в здание и не в ущерб жилым помещениям. Элементы 
декора должны соответствовать стилистике фасада. 

Установка киосков, торговых павильонов, мусоросборников к стенам зданий запрещена.
Светильники, подсветка вывесок, знаков информации и световая реклама должны устанавливаться не 

ниже 2,5 м от поверхности тротуара, не создавая помех жилым помещениям.
Наружные защитные оконные решетки в пределах одного этажа здания должны быть одинаковы по ри-

сунку, цвету и материалу.
Не рекомендуется:
- использование материалов и форм, снижающих эстетические и эксплуатационные характеристики эле-

ментов до их изменения;
- произвольное застекление и другое переоборудование балконов и лоджий, не согласованное с архитек-

турным решением фасада;
- размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверх-

ностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных по-
верхностей.

Рекламная информация, расположенная в окнах и витринах, должна занимать не больше 10% их пло-
щади.

Необходимо минимизировать видимую часть крепежных и технических элементов конструкции. Нали-
чие таких элементов должно быть функционально обосновано.

При технической возможности необходимо заменять «глухие» поверхности и окна на витрины.
4. Цветовая среда в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий получает 

активное раз витие, и также влияет на общий облик Округа.
Основным пунктом разработки цветовой среды Округа являются не определенные цвета и цветовые сочетания, 

а степень цветового контраста. Не только сила контраста в целом решении элементов городской среды (большой, 
средний, малый), но и характер по отношению к архитектурному окружению (контраст по цветовому тону, кон-
траст по светлоте, контраст по насыщенности улицы), создание цветовых и тональных рит мов.

Основными принципами в построении комплексной системы цветовой среды города служат:
1) выявление функциональных зон;
2) выделение цветом пространственных ориентиров;
3) соответствие стилистики архитектурного сооружения;

4) создание «переменных» (изменяющаяся цветовая гамма рекламы, витрин, входов и вывесок организаций) и 
«постоянных» цветов цветовой среды;

5) повышение информативности среды;
6) влияние географического расположения на колористическое решение различных участков города.
При комплексном использовании вышеперечисленных принципов можно получить:
1) визуально комфортную среду;
2) неограниченную цветовую палитру в руках проектировщиков;
3) гибкую развивающуюся во времени структуру цветовой среды;
4) своеобразный неповторимый цветовой облик города.
5. Комплексное благоустройство является неотъемлемой частью художественного оформления населенного пун-

кта. 
Объектом благоустройства являются все территории населенного пункта, дифференцируемые на три 

основные группы:
1) сложившаяся застройка (исторически сформированная центральная часть населенного пункта, жи-

лые кварталы, промышленные зоны, транспортные артерии);
2) вновь возводимые объекты;
3) озелененные территории (рекреационные зоны, лесопосадки и т.д.).
Инструментами комплексного благоустройства населенных пунктов являются обработка пешеходных 

зон современными материалами, озеленение, цветочное оформление, архитектурное освещение, средства 
визуальной коммуникации, малые архитектурных формы.

5.1. Особо остро стоит проблема озеленения Округа, сохранение лесопарковых массивов, закладка новых, ре-
конструкция и развитие существующих пар ков и скверов, бульваров и аллей, оформления летних цветников, а так 
же наиболее отчетливо прослеживается проблема неопрятности территории, связанная, прежде всего, с ис-
пользованием разнотипных по материалу и цветовой гамме ограждений, а также с неудовлетворительным 
состоянием покрытия значительных по площади территорий общего пользования (тротуары, бордюры, 
часто окрашенные в белый (и даже в зеленый) цвет). 

5.2. Неотъемлемой частью комплексного благоустройства являются малые архитектурные формы. В за-
висимости от функционального назначения их подразделяют на три группы:

1) малые архитектурные сооружения (торгово-остановочные комплексы, павильоны, киоски, беседки);
2) оборудование территорий:
- уличная мебель;
- средства благоустройства (пандусы, лестницы на откосах, покрытие дорожек);
- ограждения (ворота, заборы, турникеты, шлагбаумы);
- водные устройства (фонтаны, поливочный водовод);
- осветительные устройства (декоративные светильники, газонные светильники, прожекторные уста-

новки);
- оборудование спортивных и детских площадок;
- носители визуальной информации (стенды, указатели, флагштоки);
- хозяйственное оборудование (урны, контейнеры для мусора);
3) декоративное убранство территорий:
- декоративные скульптуры;
- емкости для цветов (вазоны, цветочницы).
Все элементы благоустройства должны быть высокого эстетического и потребительского качества, вме-

сте с другими объектами создавать композиционно-целостное единство.
5.3. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями 

эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, с учетом архитектурно- художественных 
требований к внешнему виду ограждений, а также с учетом требований соответствующих разделов Правил 
благоустройства и содержания территории муниципального образования. 

Строительство или установка ограждений, в том числе газонных и тротуарных на территории населен-
ного пункта осуществляется по согласованию в установленном порядке. Самовольная установка огражде-
ний не допускается.

В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов ограж-
дений: 

- по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); 
- по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); 
- по виду материала их изготовления; 
- по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 
- по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
Ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходя-

щие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, долж-
ны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по 
типу, высоте и форме и должны быть согласованы в установленном порядке.

Самовольная установка и установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не допускается.
Ограды садов, парков, территорий общего пользования и внутренних пространств зданий выполняются 

прозрачными, декоративными металлическими, предпочтение отдается ограждениям из литого, кованого 
металла в сочетании с естественным камнем. Высота оград устанавливается проектом. Не допускается ис-
пользование профлиста, сайдинга и т. п. для ограждения территорий общего пользования.

Технические ограждения автостоянок, открытых торговых и игровых комплексов, мест проведения мас-
совых мероприятий должны быть стационарными.

Ограждения, в том числе в кварталах индивидуальной застройки, должны быть окрашены в естествен-
ные тона металла (чугун, бронза), камня, дерева.

Не рекомендуется:
- при замене ограждений использование материалов и формы, снижающих эстетические и эксплуатаци-

онные характеристики заменяемого элемента;
- использование деталей ограждений, способных вызвать порчу имущества граждан;
- окраска ограждений в интенсивные тона (особенно, синий).
5.4. Оборудование. 
Все территории населенного пункта должны быть оборудованы достаточным набором элементов благо-

устройства, а также необходимым техническим оборудованием.
Все виды оборудования длительного использования должны быть стационарными и исключать возмож-

ность перемещения вручную.
Уличное оборудование, устанавливаемое в зоне тротуара (павильоны, ларьки, лотки, остановки обще-

ственного транспорта, уличная мебель, мусоросборники, светильники, пункты связи, иное оборудование), 
не должно уменьшать допустимую ширину полосы пешеходного движения, установленную для данной ка-
тегории улиц и дорог действующими нормативами.

Светильники должны устанавливаться не ниже 2,5 м от поверхности тротуара и не создавать помех 
жилым помещениям. Носители светильников в исторических центрах населенных пунктов желательно 
выполнять из кованого или литого металла. Освещенность улиц и дорог должна соответствовать действу-
ющим нормативам. Размещение уличных фонарей и других источников наружного освещения должно 
способствовать созданию безопасной среды и не допускать помех для уличного движения.

Павильоны остановок общественного транспорта, телефонные кабины, торговые павильоны и киоски 
должны изготавливаться из материала, не допускающего скорого обветшания и отвечающего требовани-
ям к сооружениям, не имеющим заглубленных фундаментов.

Уличная мебель должна выполняться из долговечных водостойких материалов (литой, кованый металл, 
металлопластик, окрашенное дерево, естественный или искусственный камень).

На тротуарах улиц и на площадях должны устанавливаться урны для бытового мусора. Расстояние меж-
ду урнами должно составлять не менее 60 м. Размещение и параметры площадок для сбора мусора во вну-
триквартальных и внутри дворовых пространствах определяются действующими нормативами. Урны и 
площадки для сбора мусора не должны резко выделяться на фоне окружающей застройки.

Оборудование игровых площадок должно отвечать установленным стандартам и выполняться из проч-
ных безопасных конструкций.

6. Ландшафтный дизайн.
Одна из основных составляющих, формирующих городскую среду -  ландшафтный дизайн. В его состав входит 

планировочная структура газонов, зеленые насаждения, цветочное оформление. Приемы ландшафтной архитек-
туры должны быть дифференцированы в зависимости от типологии городских территорий с учетом их функцио-
нального назначения.

Цветочное оформление, как правило, используется в наиболее посещаемых местах: общегородских, местах от-
дыха, парках, садах, скверах, дворах, на главных улицах и проспектах города. Ассор тимент насаждений необходи-
мо подбирать с учетом соответствия агробиологических свойств растений. Ком позиция цветника, форма, соотно-
шение объема и цвета, фактура поверхностей, аромат выбираются с учетом места размещения физиологического 
и эмоционального восприятия.

Проектирование цветочного оформления дифференцируется в зависимости от значимости территории.
Проектирование и реализация должны вестись по уровням:
1) территория и объекты общегородского значения;
2) территория и объекты городского уровня.
Цветочное оформление следует осуществлять в рамках следующих направлений:
1) исторический центр;
2) общегородские ансамбли и периферийные центры;
3) «гостевой маршрут»;
4) транспортные развязки, основные магистрали и въезды в город.
Разрабатываемая концептуальная основа цветочного оформления не должна лишать индивидуальности каждый 

цветник и задавать жесткие рамки их создателям.
Одним из главных условий для высокохудожественного цветочного оформления является взаимосвязь с элемен-

тами благоустройства (бордюры, скамьи, фонтаны, декоративные скульптуры и т.п.)
7. Световой дизайн.
Важной задачей освещения Города (Округа) в целом является гармонизация светотехнических параметров всех 

си стем освещения. Это уличное освещение, архитектурное освещение фасадов, освещение инженерных соору-
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жений, витрин, световой информации и рекламы, праздничная иллюминация.
При подсветке городских объектов решается ряд утилитарно-функциональных, архитектурно-градостроитель-

ных и образно-семантических задач (аспектов).
8. Единая визуальная информация и наружная реклама.
Рекламная деятельность в населенном пункте, осуществляемая в рамках, предусмотренных законода-

тельством РФ, нормативными правовыми актами местного самоуправления, направлена на организацию 
рекламного пространства.

От состояния наружной рекламы и информации во многом зависит эстетический и культурный облик 
населенных пунктов Округа.

В связи с этим необходимо тщательно отработать механизм системного подхода к вопросам осуществле-
ния рекламной деятельности в муниципальном образовании.

Первоочередные мероприятия необходимо направить на:
1) упорядочение рекламных и информационных конструкций (вывесок) в границах зон охраны объектов 

культурного наследия (при наличии таковых зон);
2) формирование полноценной архитектурно-художественной среды, сохранение архитектурного своео-

бразия, декоративного убранства, пластики фасадов;
3) разработку художественных решений вывесок, гармонично сочетающихся с архитектурными, стили-

стическими и колористическими особенностями зданий;
4) применение передовых технологий и материалов на основании изучения отечественного и зарубежного 

опыта.
Размещение и распространение рекламы необходимо рассматривать как непрерывно развивающийся 

процесс, и в этой связи актуальна разработка программ по оптимизации и реконструкции рекламного про-
странства населенного пункта. Все рекламные конструкции должны быть изготовлены с применением 
современных технологий и материалов, размещены в строгом соответствии с проектными разработками 
по реконструкции рекламного пространства, гармонировать с элементами благоустройства прилегающей 
территории и существующей архитектурой зданий и сооружений.

8.1. Объекты для размещения информации (далее - ОРИ) - конструкции, размещаются на фасадах зда-
ний, строений, сооружений с целью раскрытия информации. 

Объекты для размещения информации (ОРИ) являются объектами благоустройства.
К основным видам объектов для размещения информации по характеру размещения относятся:
1) настенная конструкция - информационная конструкция, размещаемая на наружной поверхности 

стен, фризах, козырьках, фронтонах зданий, нестационарных торговых объектов над входом или окна-
ми (витринами), между окнами на расстоянии не более 0,3 м от поверхности стены, в виде фоновой или 
бесфоновой конструкции, светового короба, состоящая из каркаса, информационного поля, содержащего 
текстовую информацию, декоративные элементы, знаки, и элементов крепления либо изображения, непо-
средственно нанесенного на поверхность стены, в том числе:

- декоративное панно (подвид настенной конструкции) - информационная конструкция, размещаемая 
только на фасадах отдельно стоящих объектов торгово-офисного, культурно -развлекательного, производ-
ственного, складского и спортивного назначения общей площадью более 1500 м;

- учрежденческая доска, режимная табличка - информационные конструкции, предназначенные для до-
ведения до сведения потребителей информации о наименовании организации, независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя, месте их нахождения (адресе) и режиме 
работы, размещаемая на здании, нестационарном торговом объекте или ограждении, справа и (или) слева 
от основного входа либо непосредственно на остеклении входных групп (режимная табличка).

2) консольная конструкция - информационная конструкция, устанавливаемая под прямым углом к пло-
скости фасада здания, нестационарного торгового объекта локализовано, на угловых участках наружной 
поверхности стены;

3) крышная конструкция - объемная информационная конструкция в виде световых букв и символов 
(логотипов, цифр, знаков, художественных элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организаци-
ей, которая занимает всю площадь данного здания или значительную его часть, полностью выше уровня 
карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания, нестационарного торгового объекта;

4) витринная конструкция - информационная конструкция в виде фоновой конструкции или светово-
го короба, размещаемая на здании, нестационарном торговом объекте с внутренней стороны остекления 
витрины, оконного проема, состоящая из каркаса, информационного поля с декоративно-оформленными 
краями, подвесных элементов, занимающая не более 1/4 от площади оконного проема (половины размера 
остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине);

5) отдельно стоящие ОРИ (носители информации расположены вне поверхности фасада, но композици-
онно и функционально связаны с ней), в том числе:

- стела - отдельно стоящая объемно-пространственная, в индивидуальном исполнении информационная 
конструкция малого (высотой не более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из фундамен-
та, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов (серый, бежевый, графит, черный, коричневый и 
т.п.), содержащего краткую информацию о фирменном наименовании организации, о товарах и услугах 
(название, логотип);

- установки для объявлений, афиш культурных и спортивных мероприятий - тумбы, щиты и стенды, 
устанавливаемые в местах массового пребывания граждан и в оживленных пешеходных зонах (могут раз-
мещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде навесных щитов на зданиях или сооружениях).

8.2. Зонирование информационной среды населенного пункта.
Для определения порядка размещения ОРИ в границах конкретного населенного пункта уместно при-

менение дифференцированного подхода к территориям населенного пункта в зависимости от их истории 
градостроительных особенностей и значимости.

Для исторических населенных пунктов рекомендуется условное разделение территории на две макрозо-
ны с последующим определением условий размещения (регламентацией) ОРИ применительно к каждой 
зоне.

Зона строгой регламентации - включает в себя исторический центр населенного пункта, и также застрой-
ку вдоль магистралей, по которым осуществляется въезд и выезд из населенного пункта. Указанные терри-
тории оказывают существенное влияние на имидж города (села) и поэтому требуют более внимательного и 
деликатного отношения к внешнему оформлению.

Зона общей регламентации - включает в себя всю остальную территорию исторического населенного 
пункта.

Условия размещения (регламентации) ОРИ в каждой зоне определяют тип и физические параметры (раз-
мер) вывесок, а также рекомендуемые для изготовления рекламоносителей материалы.

Правила и принципы размещения ОРИ неизменны для всех зон.
8.3. На сегодняшний день в Округе назрела необходимость разработать и принять Правила к содержанию 

информации, распространяемой посредством объектов для размещения информации с учетом требований 
к дизайну.

Общими требованиями к дизайну вывесок являются:
- высокий уровень художественного и технического исполнения;
- использование качественных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойства-

ми;
- композиционная согласованность в пределах фасада;
- масштабность по отношению к архитектурному окружению;
- цветовая гармония с архитектурным фоном.
8.3.1. Материалы, применяемые для изготовления вывесок, должны:
- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных качеств, с 

учетом климатических условий территории;
- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и влагостойкость.
8.3.2. Конструкции вывесок должны обеспечивать:
- наименьшее число точек крепления и сопряжения с фасадом;
- легкость монтажа и демонтажа;
- ремонтопригодность (возможность замены элементов, блоков, элементов подсветки и т.п.);
- безопасность эксплуатации и обслуживания.
8.3.3. Технологии, применяемые при изготовлении вывесок, должны обеспечивать:
- ровную окраску;
- равномерные зазоры между элементами;
- отсутствие внешнего технологического крепежа;
- качественную цвето - и светопередачу надписей и изображений.
8.3.4. Стилистика ОРИ в районах массовой застройки должна подчеркнуть современное, акцентное решение 

ОРИ, отвечающее укрупненному масштабу и характеру архитектурного окружения.
Шрифтовое и художественное решение всех ОРИ, относящихся к объекту, должно выполняться на основе еди-

ного проекта и иметь комплексный характер.
Надписи и знаки должны быть соразмерны фасаду, композиционно упорядочены в соответствии с архитектур-

ными осями, членениями, ритмической организацией фасада.
Изобразительные элементы могут использоваться как дополнение к текстовой информации. Доминирование их 

в композиции вывески не рекомендуется.
Недопустимо применение переносных стендов, форма которых имеет изобразительный характер (фигуры лю-

дей, животных и т.п.).

8.3.5. Колористика ОРИ должна отвечать следующим требованиям:
- гармония с цветовой гаммой фасада;
- ограниченное использование ярких насыщенных цветов (в районах исторической застройки допустимо 

по особому согласованию с уполномоченным органом);
- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;
- согласованность в пределах фасада.
Цвет фона настенных вывесок на фасадах исторических зданий должен быть по тону приближен к цвету стен.
Использование яркого, насыщенного фона настенных вывесок допустимо преимущественно за пределами исто-

рического центра населенного пункта и должно быть композиционно обосновано.
Для фона консольных вывесок рекомендуется использование светлых тонов (белого, серебристого, светло-серо-

го, светло-бежевого), в отдельных случаях - доминирующего цвета фасада.
Для металлических деталей вывесок рекомендуются цвета:
- в исторических районах: графит, темно-коричневый, темно- зеленый, патинированная бронза, темно-

серый;
- в районах современной застройки: графит, серый, светлые нейтральные.
Не допускается:
- использование цветов, диссонирующих с колористикой фасада;
- применение флуоресцентных составов;
- цветовое решение малых консольных ОРИ, близкое к цветовой символике дорожных знаков.
- использование темных насыщенных цветов в качестве фона вертикальных консольных ОРИ;
- доминирование больших поверхностей белого и черного.
8.3.6. Декоративная подсветка является эстетически и утилитарно значимым элементом дизайна вывесок. 
К основным видам подсветки относятся:
- наружная подсветка;
- внутренняя подсветка знаков;
- внутренняя подсветка коробов;
- эффект контражура (подсветка фона, обеспечивающая силуэтную читаемость знаков);
- газосветные устройства (контурная и линейная подсветка, открытый неон).
Светильники наружной подсветки должны иметь малый размер, компактную форму, окраску, близкую к цвету 

фасада. Их размещение не должно мешать восприятию фасада и ОРИ.
Подсветка должна быть равномерной, обеспечивать ясную читаемость информации, композиционное единство 

вывески и фасада.
Световые акценты должны быть скоординированы с архитектурным ритмом и общей светоцветовой компози-

цией фасада.
Использование свето-динамических эффектов (мигания, бегущей строки и т.п.) разрешается только для зрелищ-

но-развлекательных объектов (по специальному согласованию с уполномоченным органом).
Архитектурно-художественная концепция комплексного оформления и оборудования фасадов для выделенно-

го участка территории населенного пункта устанавливает общее видение и рекомендации к световому решению 
вывесок в совокупности с программой художественной подсветки фасадов. Подсветка проектируемых вывесок 
должна соответствовать настоящим требованиям концепции.

9. Праздничное оформление.
При разработке проектной концепции праздничного оформления необходимо учитывать:
1) определение адресата (социальных групп);
2) учет закономерностей зрительного восприятия в конкретных пространственных условиях;
3) разработка программы вовлечения зрителя в праздничное действо, превращение его в активного 

участника происходящего;
4) точный выбор изобразительных и неизобразительных средств праздничного оформления, обуслов-

ливающий возможность их взаимодействия с культурно-историческими, ландшафтными, архитектурно 
-пространственными особенностями места проведения праздника;

5) учет реальных технико-экономических, материальных возможностей в изготовлении оборудования 
для оформления праздника.

Праздничное оформление в любых его формах должно восприниматься эффективно в дневное и вечерне-
ночное время. 

Необходимо при этом учитывать и времена года. Наличие зеленого покрова и ярких цветов летом, доми нирование 
белого снежного покрова (фона) зимой требует различных цветовых гамм оформления. Продолжи тельная темная 
пора суток в осенне-зимний период обуславливает применение светографики, иллюминации, подсветки и других 
светотехнических средств.

В праздничном оформлении могут быть использованы:
- спектральные цветовые композиции;
- единые, парные и групповые флагштоки с государственными флагами, декоративными полотнищами 

и вымпелами;
- элементы городской символики (герб и флаг города);
- настенные и отдельно стоящие сюжетные и декоративные панно;
- объемно-плоскостные или светящиеся лозунги, а также геральдические элементы, символы, фирмен-

ные знаки;
- перетяжки-транспаранты между опорами, кронштейны;
- объемно-пространственные установки и декоративные композиции, парусно-вантовые установки;
- островки флагов;
- разнообразные светотехнические средства (иллюминация, декоративная подсветка архитектурных со-

оружений, зеленых насаждений, элементов визуальной информации), светодиодные экраны, кинетические 
рисунки, наносимые с помощью лазерной установки на фасады зданий или специальные экраны.

Выбор средств оформления зависит от темы праздника или общественно значимого события:
- государственные праздники акцентируются оформлением города с применением общепринятой сим-

волики - государственных флагов, гербов, с использованием торжественной цветовой гаммы и классиче-
ской композиции;

- при оформлении новогодних и весенних праздников используются свободные композиционные приемы 
и веселая цветовая палитра.

Средства праздничного оформления подразделяются на композиционные, конструкционные и светотех нические.
К композиционным средствам в первую очередь относится цвет. Использование цвета в оформлении праздника 

связано с символическими стереотипами: красный - любой праздник (в первую очередь политиче ский); белый, 
синий, темно-зеленый - Новый год; желтый - праздник весны.

Выбор цветовой гаммы обусловлен и местом проведения праздничного действия (заснеженная улица, площадь, 
зеленая парковая зона и пр.).

В палитру праздничного оформления рекомендуется вводить сочетание чистых цветов радуги, оперируя ритми-
кой контрастных цветов или тональными переходами одного или нескольких близких друг другу.

При размещении элементов праздничного оформления в обильной рекламной среде следует использо вать пло-
скостное изображение с активным цветовым пятном и доминирующими размерами.

Уровень восприятия - «город - площадь - здание - деталь». На основе этих принципов можно реально сформиро-
вать комфортную, эстетически значимую для человека световую среду вечернего и ночного города.

1) Утилитарно-функциональный аспект: освещение объектов и окружающей территории с целью обеспечения 
оптимальной ориентации человека в пространстве и его комфортное пребывание в темное время суток. Светом ак-
центируются наиболее важные функциональные объекты - входы в здания, остановки общественного транспорта, 
градостроительные доминанты, силуэты зданий, деревья, и т.д.

2) Архитектурно-градостроительный аспект: выявление светом наиболее характерных для города и художе-
ственно значимых с точки зрения архитекту ры зданий. Работа со светом проводится в целях создания целостной 
световой панорамы и силуэта города.

3) Образно-семантический аспект: создание художественной подсветкой яркого запоминающегося образа 
здания осуществляется с целью выявления и обогащения его архитектурной стилистики. Последовательность 
восприятия световых контрастов с учетом особенностей человеческого зрения строится по системе «от более 
сильного к более слабому».

Статья 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

1. Механизмами реализации Концепции являются:
1) долгосрочные и целевые муниципальные программы, создаваемые по каждому направлению формирования 

архитектурно -художественного облика Округа;
2) разработка новых и совершенствование действующих нормативных актов, регулирующих отношения в об-

ласти архитектурно -художественного облика Округа, в том числе - создание или внесение изменений в Правила 
благоустройства и содержания территории Округа.

2. Необходимое финансирование реализации Концепции осуществляется в рамках утвержденных муниципаль-
ных программ по каждому на правлению.

3. Условием успешной реализации Концепции является максимальная публичность процесса выработки и при-
нятия решений по всем поставленным в Концепции проблемам при широком обсуждении с общественностью.

Статья 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

1. Организация реализации Концепции возлагается на уполномоченные в сфере архитектуры и градостроитель-
ства органы местного самоуправления, которые образуют в пределах своей компетенции рабочие группы по под-
готовке отдельных проектов нормативно правовых документов, привлекают к работе творческие силы.

2. Функции координации и контроля за реализацией Концепции возлагаются на заместителя Главы Админи-
страции округа, а также в пределах своих полномочий структурные подразделения Администрации округа: отдел 
архитектуры и градостроительства, Комитет по экономике и стратегическому развитию, иные органы и учрежде-
ния округа: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, МБУ «Ара-
мильская Служба Заказчика». 

Статья 8. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

1. Правовое обеспечение реализации целей и задач, поставленных настоящей Концепцией, осуществляется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа. 

2. Концепция должна реализовываться в тесной связи со Стратегией развития округа до 2030 года, ре шениями, 
принимаемыми органами местного самоуправления, и рассматриваться как документ, являющийся основой для 
реализации всех направлений дизайна городской среды.

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

Думы Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские58

№ 18 (1156) 25.04.2018
Официально

от 19 апреля 2018 года № 36/2

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, с целью совершенствова-
ния процедуры публичных слушаний в Арамильском городском округе и реализации прав граждан Арамильско-
го городского округа на осуществление местного самоуправления, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильско-
го городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5 «О Положении 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                     С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                   В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО
Решением

Думы Арамильского
городского округа

от 19 апреля 2018 г. № 36/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского город-
ского округа (далее - Положение) принято с целью обеспечения участия жителей Арамильского городского округа 
в решении вопросов местного значения и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории Арамильского городского округа (далее - городской округ).

2. Публичные слушания - это форма участия населения в осуществлении процесса местного самоуправления 
и реализации права на публичное обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

3. Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального образования;
2) информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
3) выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные 

слушания;
4) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления района с населением;
5) подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправления по про-

ектам муниципальных правовых актов.
4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Думы Арамильского город-

ского округа (далее – Дума городского округа), Главы Арамильского городского округа (далее – Глава городского 
округа).

5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы городского округа, назначаются Ду-
мой городского округа, а по инициативе Главы Арамильского городского округа – Главой городского округа.

6. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-

тории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматрива-
ющие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности; 

5) вопросы о преобразовании Арамильского городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с 
федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городско-
го округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

6) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
7. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 настоящей статьи инициируются и назнача-

ются Главой городского округа. Сроки назначения данных слушаний, порядок организации и проведения опре-
деляются требованиями Земельного кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Свердловской области, Устава городского округа и настоящего Положения.

Статья 2. Порядок организации, проведения, подведения итогов публичных слушаний

1. Порядок выдвижения инициативы гражданами.
Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа обра-

щается в Думу городского округа с ходатайством о назначении публичных слушаний, которое должно содержать:
1) вопрос (вопросы), предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания;
2) обоснование необходимости обсуждения указанного вопроса на публичных слушаниях;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места 
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени;

4) список представителей инициативной группы, предлагаемых к включению в состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, в количестве не более 5 человек.

К ходатайству о назначении публичных слушаний прикладывается проект муниципального правового акта, 
предлагаемого для вынесения на публичные слушания, и протокол собрания инициативной группы. Ходатайство 
о назначении публичных слушаний должно быть подписано всеми членами указанной группы.

Ходатайство о назначении публичных слушаний рассматривается с участием лиц, уполномоченных действовать 
от имени инициативной группы на ближайшем заседании Думы городского округа. На заседании Думы городско-
го округа вправе выступить лицо, уполномоченное протоколом собрания инициативной группы. По результатам 
рассмотрения ходатайства о назначении публичных слушаний Дума городского округа принимает решение о на-
значении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

Решение об отказе в назначении публичных слушаний может быть принято в случаях, если:
1) инициативной группой нарушена процедура выдвижения инициативы;
2) по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях проекту муниципального правового акта пу-

бличные слушания уже назначены по инициативе иного субъекта;
3) предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, проект муниципального правового акта 

противоречит законодательству.
2. Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой городского округа или Главой городского 

округа и оформляется соответственно решением или постановлением.
Решение Думы городского округа или постановление Главы городского округа должно содержать:
1) наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
2) дату, время и место проведения публичных слушаний;
3) время, место, сроки начала и окончания ознакомления с проектом муниципального правового акта, выноси-

мого на публичные слушания;
4) состав Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)  с указанием председателя, заме-

стителя председателя и секретаря.
Если публичные слушания проводятся по инициативе населения Арамильского городского округа, в Комиссию 

включаются лица, рекомендованные инициативной группой. Число членов Комиссии, рекомендованных инициа-
тивной группой, не должно превышать одну треть от общего числа членов Комиссии.

В случае назначения публичных слушаний Думой городского округа, председателем Комиссии и председатель-
ствующим на публичных слушаниях может быть председатель Думы Арамильского городского округа, замести-
тель председателя Думы Арамильского городского округа, председатель, заместитель председателя постоянной 
комиссии Думы Арамильского городского округа.

В случае назначения публичных слушаний Главой городского округа, председателем Комиссии на них может 

быть Глава городского округа, заместитель главы Администрации, к компетенции которого относится вынося-
щийся на слушания вопрос, а организация и обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на адми-
нистрацию городского округа.

3. Решение Думы городского округа или постановление Главы городского округа о назначении публичных слу-
шаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Арамильские вести» не позднее чем за 8 дней до начала 
публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

4. Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публикуется проект му-
ниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением, а также информация о порядке ознакомления и получения докумен-
тов, предлагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Подготовка к публичным слушаниям.
Комиссия на основании решения Думы (постановления Главы) городского округа о назначении публичных слу-

шаний:
1) готовит информационные материалы к публичным слушаниям;
2) оповещает население городского округа в средствах массовой информации и иными способами о проведении 

публичных слушаний;
3) приглашают в случае необходимости на публичные слушания экспертов, специалистов, других лиц.
6. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях подлежат представители инициативной 

группы в случае проведения слушаний по инициативе населения.
7. Администрация городского округа (далее - Администрация) обязана предоставить помещение для проведения 

слушаний и оказать содействие в подготовке раздаточных материалов.
8. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов либо по рабочим дням с 17 часов до 22 

часов по местному времени.
Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов, но не может быть 

более трех часов. Председатель Комиссии на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
9. Комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ желающим участвовать в слушаниях.
10. Участники публичных слушаний.
1) Участниками публичных слушаний признаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную 

регистрацию на территории Арамильского городского округа, либо имеющие в собственности недвижимое иму-
щество, расположенное на территории Арамильского городского округа.

2) Правом выступления для аргументации своих предложений обладают жители городского округа, присутству-
ющие на публичных слушаниях, члены комиссии, приглашенные эксперты, специалисты, а также депутаты Думы 
Арамильского городского округа и (или) должностные лица администрации городского округа.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может 
ограничить время выступления любого из выступающих участников публичных слушаний.

3) Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои предложения и рекомендации в письменном 
виде для включения их в протокол публичных слушаний. Оформленные предложения и рекомендации принима-
ются не позднее дня проведения публичных слушаний.

11. Порядок проведения публичных слушаний.
1) Председатель Комиссии или его заместитель является председательствующим на публичных слушаниях (да-

лее - Председательствующий). Председательствующий открывает слушания, оглашает тему публичных слуша-
ний, основания и причины их проведения, наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, предложения Комиссии по порядку проведения публичных слушаний.

2) Время выступления определяется Председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, 
отведенного для проведения публичных слушаний.

3) Для организации обсуждения Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсужде-
ние, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложений, замечаний, 
дополнений, изменений к проекту правового акта.

4) Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителям органа местного самоуправления, 
являющегося инициатором публичных слушаний, или представителю (представителям) инициативной группы, 
если инициатором публичных слушаний является население городского округа.

5) По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении предоставленного времени) 
Председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы 
по позиции и (или) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет дополнительное 
время для ответов на вопросы.

6) Участники публичных слушаний выступают с вопросами, пояснениями, предложениями, замечаниями только 
в рамках заявленной темы публичных слушаний.

12. Итоговый протокол публичных слушаний.
На публичных слушаниях секретарем комиссии ведется итоговый протокол (приложение №1 к настоящему По-

ложению), в котором указываются:
1) дата, место и время проведения публичных слушаний;
2) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря комиссии;
3) рекомендации и предложения к проекту нормативного акта, вынесенные на публичные слушания;
4) обоснованные замечания и мнения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов.
13. Итоги публичных слушаний.
1) В результате проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения о принятии опу-

бликованного проекта муниципального правового акта без изменений, о внесении дополнений и (или) изменений 
в опубликованный проект муниципального правового акта или отклонение проекта правового акта.

2) Рекомендации и предложения о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без из-
менений, о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового акта 
или предложение об отклонении правового акта включаются в итоговый протокол публичных слушаний (форма 
протокола указана в приложении к настоящему Положению).

3) При проведении публичных слушаний на рассмотрение ставятся только те рекомендации и предложения, 
которые были внесены до окончания проведения публичных слушаний в порядке, установленном настоящим По-
ложением. Внесенные рекомендации и предложения без мотивированного обоснования или не относящиеся к 
вопросу публичных слушаний, не рассматриваются и в итоговый протокол не вносятся.

4) Итоговый протокол является документом, в котором отражаются результаты публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование рекомендаций и предложений. Итоговый протокол подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

5) Итоговый протокол публичных слушаний представляется комиссией для его рассмотрения органу местного 
самоуправления, назначившему публичные слушания. Обязательным приложением к итоговому протоколу пу-
бличных слушаний является заключение комиссии о результатах публичных слушаний (приложение №2 к на-
стоящему Положению).

6) Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, обеспечивает опубликование заключе-
ния комиссии в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7) Орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, про-
ект которого являлся предметом публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, отраженные 
в итоговом протоколе публичных слушаний, при принятии муниципального правового акта.

8) По итогам рассмотрения результатов публичных слушаний Думой или Главой городского округа принимает-
ся решение или постановление, подлежащее обязательному опубликованию в газете «Арамильские вести» и на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9) Итоги публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 3. Особенности публичных слушаний по проекту Устава, а также проекту решения Думы город-
ского округа о внесении изменений в Устав

1. Назначение публичных слушаний.
Решение о назначении публичных слушаний по проекту Устава, а также проекту решения Думы городского 

округа о внесении изменений в Устав принимается Главой Арамильского городского округа в форме постановле-
ния.

2. Особенности постановления Главы Арамильского городского округа о назначении публичных слушаний.
Постановление Главы Арамильского городского округа о назначении публичных слушаний, кроме сведений, 

перечисленных в абзаце втором статьи 2 настоящего Положения, должно содержать порядок учета предложений 
по проекту Устава, проекту решения Думы городского округа о внесении изменений в Устав (сроки начала и 
окончания приема предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам, место ознакомления с проектом 
решения Думы городского округа).

3. Срок опубликования проекта.
Проект Устава, проект решения Думы городского округа о внесении изменений в Устав не позднее чем за 10 

дней до начала публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) Постановления Главы Арамильского городского округа о назначении 
публичных слушаний и нормативного правового акта о порядке учета предложений по проекту Устава, проекту 
решения Думы о внесении изменений в Устав.

Статья 4. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и годо-
вого отчета об исполнении бюджета городского округа

1. Глава городского округа назначает публичные слушания по проекту бюджета городского округа и годовому 
отчету по его исполнению.

2. Решение о назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 
принимается в течение 5 рабочих дней после направления в Думу городского округа годового отчета об исполне-
нии местного бюджета и проекта решения Думы городского округа об исполнении местного бюджета с заключе-
нием Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа.

3. Администрация Арамильского городского округа организует и обеспечивает проведение публичных слуша-
ний, указанных в настоящей статье.

Глава городского округа представляет на публичных слушаниях проект бюджета городского округа (годовой 
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отчет об исполнении бюджета городского округа). 

Статья 5. Порядок организации и проведения в Арамильском городском округе публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации процедура проведения публичных 
слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте Арамильского городского округа и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Публичные слушания (далее - слушания) проводятся по инициативе Главы городского округа. 
3. Глава городского округа, назначающий публичные слушания, принимает постановление о назначении и об 

организации проведения слушаний. В указанном постановлении Главы городского округа должны содержаться:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГСК РФ) устанавливаются 
следующие сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту генерального плана городского округа - не менее одного месяца и не более трех месяцев с момен-
та оповещения жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний (часть 8 статьи 28 ГСК РФ);

2) по проекту правил землепользования и застройки городского округа - не менее двух месяцев и не более че-
тырех месяцев со дня опубликования проекта указанных правил до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 13 статьи 31 ГСК РФ); в случае, предусмотренном частью 14 статьи 31 ГСК РФ, 
срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца со дня опубликования проекта соответствующих 
изменений в указанные правила до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) по проекту планировки территории - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 11 статьи 46 ГСК РФ);

4) по проекту межевания территории - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 11 статьи 46 ГСК РФ);

5) по проекту правил благоустройства территории городского округа - не менее одного месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний (часть 25 статьи 5.1 ГСК РФ);

6) по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в 
подпунктах 1 - 5 настоящей части, - сроки, аналогичные срокам, установленным подпунктами 1 - 5 настоящей 
части;

7) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства - не более одного месяца со дня оповещения жителей город-
ского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний (часть 7 статьи 39 ГСК РФ);

8) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 4 статьи 40 ГСК РФ).

Сроки, указанные в части первой настоящего пункта, конкретизируются в правовых актах о назначении и об 
организации проведения публичных слушаний.

5. Публичные слушания проводятся по рабочим дням с 17 часов до 22 часов либо по выходным дням с 10 часов 
до 18 часов по местному времени.

6. В целях информирования жителей городского округа и иных заинтересованных лиц о проведении публич-
ных слушаний организатор слушаний обеспечивает оповещение их о начале публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать информацию, указанную в части 6 статьи 5.1 
ГСК РФ.

8. Оповещение о начале публичных слушаний осуществляется организатором слушаний в порядке, установ-
ленном частью 8 статьи 5.1 ГСК РФ.

9. Организатор публичных слушаний обеспечивает распространение оповещения о проведении публичных 
слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение публич-
ных слушаний органа местного самоуправления Арамильского городского округа, и в иных местах, указанных в 
части 8 статьи 5.1 ГСК РФ.

10. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 ГСК РФ, организатор публичных 
слушаний также направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту соответствующего ре-
шения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается соответствующее разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается соответствующее разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заинтересованного 
лица о предоставлении соответствующего разрешения.

11.  Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

12. Организатором публичных слушаний обеспечивается проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

13. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится (про-
водятся) в помещениях, занимаемых организатором публичных слушаний.

Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции (указанных экспозиций), содержится в оповещении о начале публичных слу-
шаний.

14. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему.

15. В ходе работы экспозиции организатором публичных слушаний организовывается консультирование по-
сетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях.

16. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора публичных слу-
шаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

17. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 ГСК РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта, в формах, предусмотренных частью 10 статьи 5.1 ГСК РФ (применительно 
к процедуре публичных слушаний).

18. Организатор публичных слушаний обеспечивает проведение идентификации участников публичных слуша-
ний в соответствии с частью 12 статьи 5.1 ГСК РФ.

19. Организатор публичных слушаний обеспечивает ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

20. Организатор публичных слушаний осуществляет регистрацию предложений и замечаний, внесенных в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 ГСК РФ, в целях обеспечения последующего их рассмотрения на публичных 
слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных ГСК РФ.

21. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний.
22. Протокол публичных слушаний подготавливается в письменной форме.
23. В протоколе публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18 статьи 5.1 ГСК РФ.
24. Протокол публичных слушаний подписывается секретарем публичных слушаний и председательствующим 

на публичных слушаниях.
25. К протоколу публичных слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19 статьи 5.1 ГСК РФ.
26.  Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в письменной форме (Приложение №2 к 

настоящему Положению).
27. В заключении о результатах публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 22 

статьи 5.1 ГСК РФ.
Приложение № 1

к Положению о порядке организации и проведения
 публичных слушаний на территории 

Арамильского городского округа

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                                                                                                                            » 

»

(наименование) 

Место проведения: 

Время проведения: 
с : до :

(дата)                         (время)
 
Количество участников: 

человек (лист регистрации участников публичных слушаний в количестве      шт. прилагается).

№
Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление Главы Арамильского городского округа от
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)
 

№
Сведения об информировании граждан о проведении публичных слушаний:
- публикация в газете «Арамильские вести» от 

-официальный сайт Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение публичных слушаний на терри-
тории АГО:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»;

- Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском   
округе», утвержденное   решением Думы Арамильского городского округа от  

№

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний:

-
-

и т.д. -

ПРИГЛАШЁННЫЕ: 
-
-

и т.д. -

      (ФИО) 
- открыл(а) публичные слушания и огласил(а) наименование документации, подлежащей к рассмотре-

нию на публичных слушаниях, проект:
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

(ФИО)
- предложил(а) следующий порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление: 

(ФИО, должность)
минут;

- до 
   
2. Выступление основного докладчика: 

(ФИО, должность)
минут;

- до 
     
3. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, ответ)

минут;

- до 

4. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам
минут.;

- до 

5. Голосование участников слушаний.

      (ФИО)
- проинформировал(а) участников публичных слушаний о следующем:
- проект разработан на основании Постановления Главы Арамильского городского округа от 

№

« »

(наименование)

- данное постановление опубликовано в газете «Арамиль кие вести» №
- рассматриваемый проект разработан: 

(разработчик)
(заказчик)

- материалы по рассматриваемому проекту были опубликованы в газете «Арамильские вести» 
от № и  размещены  на официальном  сайте Арамильского 
городского округа;
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Официально

- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в
-  состав    Комиссии    и   положение    о   Комиссии    утверждены    постановлением   Главы 
Арамильского городского округа от  №
- жители Арамильского городского округа и все присутствующие на публичных слушаниях имеют 

возможность ознакомиться с проектом и высказать свои предложения и замечания по представленному 
проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе;

(ФИО)1. Выступление основного докладчика: 
  Содержание доклада:
 «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представлен – проект: 
« »

(наименование)

2. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

3. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

4. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого вопроса:

      (ФИО)
-предложил(а) участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 
« »

(наименование)

Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового 

акта 
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
3) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта 
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

(ФИО)
- подвел(а) итоги по результатам публичных слушаний и предложил(а):

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и направить его Главе Арамиль-

ского городского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопро-
сам.

4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение:
1. Регистрационные листы: ______ л. в ______ экз.

Протокол вел(а):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Председательствующий(ая):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)
Приложение № 2

к Положению о порядке организации и проведения
 публичных слушаний на территории 

Арамильского городского округа
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                                                                                                                            
» 

a »
(наименование)

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском 

округе», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от  
№

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
«                                                                                                                                                     
       » 

»

(наименование)

Публичные слушания проведены:
с : до :

(дата)                         (время)
по адресу:

человек.
В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

На голосование вынесен вопрос ________________________________________________:
«                                                                                                                                                     
       » 

»

(наименование)

Результаты голосования: «за» «против» «воздержалось»  

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту: 
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

считать состоявшимися.
2. Одобрить/не одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» 

и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Комиссии:

(должность) (подпись) (ФИО)

       
(дата)

(контакты)

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

Думы Арамильского городского округа

от 19 апреля 2018 г. № 36/3

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15.03.2018 № 34/7 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы Арамильского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах ор-

ганов местного самоуправления Арамильского городского округа и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

Руководствуясь положениями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15.03.2018 № 34/7 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Арамиль-
ского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 3) в следующей редакции: 
«3) в случае, если лицо, замещающее муниципальную должность Арамильского городского округа, об-

наружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

При представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Арамильском городском 
округе, уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного законом Свердловской 
области, для представления уточненных сведений.

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют не позднее 27 марта года, следую-

щего за отчетным, копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных Губернатору Свердловской области, в орган местного самоуправления 
Арамильского городского округа, ответственный за размещение на официальном сайте сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка.».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 7.1 в следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные лицами, замещающими муниципальные должности в Арамильском городском округе, размеща-
ются на официальных сайтах органов местного самоуправления с учетом положений пунктов 15, 16, 18, 
19 требований к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия кор-
рупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, Пенсион-
ного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании фе-
деральных законов, утвержденных Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях 
к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, офи-
циальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных за-
конов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по местному самоуправлению, правовым вопросам, и фактам рейдерства (Перву-
хина Т.А.).
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