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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа

____________________________________________________________________

от __10.10.2014 № __120
г. Арамиль

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа

В соответствии с ч.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»

1. Определить в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, собственники которых не выбрали и (или) не 
реализовали способ формирования фондов капитального ремонта в установленные 
сроки, способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 
путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

2. Утвердить «Перечень многоквартирных домов, которым определен способ 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем 
перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» (Приложение №1).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.
ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению 

Администрации Арамильского 
городского округа

от _10.10.2014 г. №_120

Перечень многоквартирных домов, 
которым определен способ формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт 
на счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6
2 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 127
3 г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 24
4 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5
5 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 6
6 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6
7 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7
8 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
9 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
10 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7
11 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128
12 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58
13 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
14 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
15 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
16 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
17 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21
18 г. Арамиль, пер. Речной, д. 2
19 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
20 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6
21 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
22 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2

23 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4
24 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
25 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
26 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
27 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 30
28 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
29 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
30 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19
31 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
32 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б
33 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В
34 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8
35 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9
36 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 29
37 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 3
38 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 31
39 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 32
40 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 33
41 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 4
42 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 5
43 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
44 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
45 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
46 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А
47 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15
48 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д
49 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
50 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20
51 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
52 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
53 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28
54 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г
55 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
58 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10
59 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11
60 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
62 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А
63 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б
64 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12
65 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
66 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
67 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
68 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13
69 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14
70 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
71 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
72 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4
73 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15
74 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
75 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16
76 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17
77 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18
78 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19
79 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
80 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
81 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
82 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20
83 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
84 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
85 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 22
86 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В
87 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4

Продолжение на стр. 2



ВЕСТИ
Арамильские2

04.12.14   № 50 (956)
Начало на стр. 1

№ п/п Адрес многоквартирного дома
88 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
89 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
90 г. Арамиль, пер. Светлый, д. 1
91 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 6
92 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 59
93 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
94 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 2
95 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
96 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
97 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
98 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
99 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
100 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
101 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
102 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
103 г. Арамиль, ул. Новая, д. 5
104 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
105 г. Арамиль, ул. Новая, д. 7
106 г. Арамиль, ул. Новая, д. 9
107 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 7
108 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
109 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
110 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
111 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
112 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
113 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В
114 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
115 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
116 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
117 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
118 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16
119 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11
120 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 8А
121 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71А
122 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3Б
123 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
124 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А
125 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71
126 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69
127 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А
128 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118
129 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
130 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
131 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3А
132 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3Б

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА
РАСПОРЯЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа

Должность Ф.И.О.
Дата посту-

пления на 
согласование

Дата 
подпи-
сания

Подпись

Глава Арамильского городского 
округа 

Герасименко 
В. Л.

Зам. главы Администрации 
Арамильского городского округа

Мельников 
А. Г.

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа

Светлакова 
Е. Ю.

Главный специалист 
Организационного отдела

Дубинин И. 
В.

Начальник Юридического 
отдела

Коваленко 
Ю. В.

Начальник отдела ЖКХ Антропов 
А. В.

Исполнитель Антропов 
А. В..

Результаты антикоррупционной экспертизы:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Распоряжение разослать:
Отдел ЖКХ
КУМИ
Юр. отдел

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___06.10.2014 № _449

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 18 ноября 2013 года № 449  «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3, 3.1 и 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», со статьей 101 областного закона от 10 марта 1999 г. № 4–ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 18 ноября 2013 года № 449 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа                         Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от_______№____

Порядок 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями Арамильского городского округа и муниципальными 
автономными учреждениями Арамильского городского округа (далее соответственно 
- бюджетные учреждения, автономные учреждения), а также муниципальными 
казенными учреждениями Арамильского городского округа (далее - казенные 
учреждения), определенными правовыми актами главных распорядителей 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения 
Арамильского городского округа.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
учреждения Арамильского городского округа.

2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество 
и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок контроля 
за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 
досрочного прекращения, и требования к отчетности о его исполнении.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам должно содержать определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами, в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Муниципальное задание формируется по форме, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку с учетом методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания муниципальным учреждениям Арамильского городского 
округа и контролю за его выполнением, утверждаемых постановлением Главы 
Арамильского городского округа.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
одновременно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из двух 
частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта Решения Думы 
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Порядка), в том числе:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги;

нормативные затраты на аренду имущества, не относящегося к недвижимому и 
особо ценному движимому имуществу;

прочие нормативные затраты, непосредственно не связанные с оказанием 
муниципальной услуги.

14. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с 
учетом затрат:

1) на оплату коммунальных услуг;
2) на оплату аренды недвижимого и особо ценного движимого имущества;
3) на приобретение материальных запасов, потребляемых для оказания 

коммунальных услуг;
4) на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения, по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным 
или автономным учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных 
бюджетному или автономному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельные участки.

Стоимость выполнения работ по решению органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, определяется с 
использованием нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с пунктом 
13 настоящего Порядка либо в случае невозможности расчета нормативных затрат 
- на основании индивидуальных смет.

15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждениям перечисляются на лицевые счета бюджетных учреждений, 
открытые в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
автономным учреждениям перечисляются на счета, открытые автономным 
учреждениям в кредитной организации, или на лицевые счета, открытые 
автономным учреждениям в Финансовом отделе Администрации Арамильского 
городского округа.

16. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого бюджетным или автономным учреждением и органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового 
года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.

17. Бюджетные и автономные учреждения не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

Муниципальные казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания в случае принятия главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения о 
формировании для них муниципального задания.

18. Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя, в соответствии с 
утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий 
осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими 
порядками.

Годовой отчет об исполнении муниципального задания формируется по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, квартальный отчет об 
исполнении муниципального задания - по форме, согласно Приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

19. Муниципальные задания, за исключением содержащихся в них сведений, 
относящихся к государственной тайне, размещаются на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.
bus.gov.ru) (далее - официальный сайт ГМУ).

Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением 
содержащихся в них сведений, относящихся к государственной тайне, размещаются 
на официальных сайтах в сети Интернет главных распорядителей средств 
бюджета Арамильского городского округа, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, и органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений. При отсутствии 
таких сайтов информация размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, обеспечивают контроль за полнотой и 
достоверностью, размещаемой на официальном сайте ГМУ информации.

20. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся казенные учреждения, орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего 
за отчетным, представляют в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа отчет о выполнении муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Порядку с пояснительной запиской.

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении 
муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей 
от плановых - пояснения причин отклонений.

Отчет о выполнении муниципального задания используется для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на очередной финансовый год и плановый период.

21. Показатели муниципального задания представляются главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные 

Арамильского городского округа о бюджете.
Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год и плановый 

период в случае составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

4. Муниципальное задание утверждается правовым актом органа местного 
самоуправления Арамильского городского округа в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня официального опубликования Решения Думы Арамильского городского 
округа о местном бюджете в отношении:

1) казенных учреждений - главным распорядителем средств местного бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения Арамильского городского округа;

2) бюджетных и автономных учреждений - органом местного самоуправления 
Арамильского городского округа, осуществляющим полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений (далее – орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя).

5. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
казенные учреждения Арамильского городского округа, либо органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
ведомственного либо базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в их ведении муниципальные учреждения в качестве 
основных видов деятельности.

6. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, 
в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение 
муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, которое 
утверждается правовым актом главного распорядителя средств местного бюджета, 
в ведении которого находятся казенные учреждения Арамильского городского 
округа, либо органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения.

Изменение объема субсидии, предоставленной из местного бюджета бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия), осуществляется только в случае 
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского 
городского округа на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным 
учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения.

9. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся казенные учреждения Арамильского городского округа, при определении 
показателей бюджетной сметы использует нормативные затраты на оказание 
соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание 
имущества, переданного на праве оперативного управления казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем 
средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения 
Арамильского городского округа, по согласованию с Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 
или автономными учреждениями осуществляется в виде субсидии из бюджета 
Арамильского городского округа.

11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, стоимости выполнения работ в рамках муниципального 
задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
или автономным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением 
или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным 
муниципальным услугам, а также порядок определения стоимости работ 
устанавливаются в соответствии с настоящим Порядком органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по 
согласованию с Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа и Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа.

12. При оказании в случаях, установленных Федеральным законом, бюджетными 
или автономными учреждениями муниципальных услуг гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер 
субсидии рассчитывается за исключением планируемых к поступлению доходов от 
потребителей указанных услуг.

13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным или автономным 
учреждением муниципальной услуги учитываются:

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги, в том числе:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги;

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания муниципальной услуги;

нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, 
стоимостью, не превышающей 50 тысяч рублей;

прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги;

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества 
бюджетного или автономного учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Продолжение на стр. 4
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учреждения Арамильского городского округа и органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной 
финансовый год и плановый период в срок, установленный постановлением Главы 
Арамильского городского округа, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Показатели муниципального задания представляются по форме, установленной 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

Показатели муниципального задания должны коррелироваться с соответствующими 
целевыми показателями муниципальных программ Арамильского городского 
округа.

Приложение № 1
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
____________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования

к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________
_____________________________________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги ___________________________________
_____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной 

услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-
вание

 показа-
теля 

 Единица 
измере-

ния

Формула
расчета

 Значения показателей качества  
     муниципальной услуги     

 Источник 
информации
о значении
показателя
(исходные 
  данные  
 для его  

 расчета) 

очередной 
финансо-

вый
   год    

первый год
планового 
 периода  

второй 
год

плано-
вого 

 периода  

     1      2    3   4     5     6     7     
1.          
2.          

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименова-
ние показа-
теля 

 Единица 
измерения

  Значение показателей объема   
     муниципальной услуги     

    Источник 
информации о 
значении пока-
зателя    очередной 

финансо-
вый год    

первый год
планового 
 периода  

второй год
планового 
 периода  

     1          2        3         4         5             6        

--------------------------------
<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на 

основе оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и показателей 
выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

 Стоимость единицы 
 муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о 
значении показателя  

 (исходные данные для его 
расчета) 

очередной 
финансовый

 год 

первый год
планового 
 периода 

второй год
планового 
 периода 

 1  2  3    4   

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ информирования  Состав размещаемой 
 информации 

Частота обновления 
информации

1  2  3 
1. 
2. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее 

установления
_____________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) _______________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)

 Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1  2 
1.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

 Формы 
контроля Периодичность

Орган местного 
самоуправления 

Арамильского городского 
округа, осуществляющий 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1  2  3 
1. 
2. 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального 

задания установлены Приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
_____________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
_____________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания
_____________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит требования

к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)

Наименование
 показателя 

 Единица 
измерения

 Значение показателей объема 
 муниципальной работы  Источник 

 информации 
 о значении 
 показателя 

очередной 
финансовый

 год 

первый 
год

планового 
 периода 

второй год
планового 
 периода 

1  2  3  4  5  6 
1. 

2.2. Стоимость муниципальной работы

 Стоимость 
 муниципальной работы, 

 рублей 

 Источник информации 
 о значении показателя 

 (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый
 год 

первый год
планового 
 периода 

второй год
планового 
 периода 

 1  2  3  4 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Начало на стр. 3



ВЕСТИ
Арамильские 5

04.12.14   № 50 (956)

3. Стоимость единицы услуги

 Значение, 
 утвержденное 

в муниципальном 
 задании 

на отчетный 
период

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период 

 Характеристика 
 причин 

отклонения 
от 

запланированных 
 значений 

 Источники 
 информации 

 о фактическом 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4 
1. 

4. Показатели качества

Наименова-
ние

 показателя 

 Единица 
измерения

Формула
расчета

 Значение, 
 утвержденное 

в муниципальном
 задании на 

 отчетный период 

Фактическое
 значение 

за отчетный
 период 

 Источники 
информа-

ции о
фактическом 

 значении 
 показателя 

 1  2  3  4  5  6 
1. 
2. 

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения

о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы __________________________________
_____________________________________________________________________
2. Количественные показатели

Наимено-
вание

 показа-
теля 

 Единица 
измерения

 Значение, 
 утвержденное 
в муниципаль-

ном
 задании 

 на отчетный 
 период 

Фактиче-
ское

 значение 
за отчетный

 период 

Характери-
стика 

 причин 
 отклонения 

от 
запланиро-

ванных
 значений 

 Источники 
информа-

ции о
фактиче-

ском 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4  5  6 
1. 
2. 

3. Стоимость муниципальной работы

Значение, 
утвержденное 

 в муниципальном 
 задании на 
отчетный 
 период 

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период 

 Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных

 значений 

 Источники 
 информации 

о фактическом 
 значении 

 показателя 

 1  2  3  4 

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

 Вид затрат 

 Значение, 
 утвержденное 

 в муниципальном 
задании на отчетный
период, тыс. рублей

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период, 

 тыс. рублей 
1. Затраты на оказание 
муниципальных услуг 

2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание 
недвижимого имущества 

и особо ценного движимого 
имущества 

4. Затраты на 
общехозяйственные нужды

ИТОГО 

Справочно: Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение

за отчетный
период,

тыс. рублей

Часть субсидии, оказываемой на платной 
основе в соответствии с Федеральным 

законодательством

______________________________________________________________
   (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения)

 Формы 
контроля Периодичность

Орган местного самоуправления Арамильского 
городского округа, осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 
1  2  3 
1. 
2. 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального 

задания установлены Приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
____________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
____________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания
____________________________________________________________________

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

 Вид затрат 

 Объем, тыс. рублей 

очередной 
финансовый

 год 

первый 
год

планового 
 периода 

второй год
планового 
 периода 

1. Затраты на оказание муниципальных 
услуг 

2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 

имущества 
4. Затраты на общехозяйственные нужды

ИТОГО 

Справочно: Объем, тыс. рублей
Часть субсидии, 

оказываемой на платной 
основе в соответствии 

с Федеральным 
законодательством

очередной 
финансовый

   год    

первый год
планового 
 периода  

второй год
планового 
 периода  

    Приложение № 2
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

______________________________________________________
(наименование муниципального учреждения

Арамильского городского округа)
за ____ год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________
____________________________________________________________________
2. Количественные показатели

Наимено-
вание

 показа-
теля 

 Единица 
измере-

ния

 Значение, 
утвержденное в 
муниципальном

 задании 
 на отчетный 

 период 

Фактиче-
ское

 значение 
за отчетный

 период 

Характери-
стика 

 причин 
 отклонения 

от 
запланиро-

ванных
 значений 

 Источники 
информа-

ции о
фактиче-

ском 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4  5  6 
1. Продолжение на стр. 6
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Приложение № 3
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА

 Наименование 
 муниципальной 
 услуги (работы) 

 Наименование 
 количествен-

ного 
 показателя 

 Единица 
измерения

Плановое зна-
чение, утверж-
денное в му-
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение

 за отчетный 
период 

1  2  3 5  6 
1. 

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения

количественных показателей по итогам отчетного периода)
 Наименование муниципальной работы  Стоимость, тыс. рублей 

1.   

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 Вид затрат 
Значение за отчетный 

период,
 тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 
2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества
4. Затраты на общехозяйственные нужды
ИТОГО 

Справочно: Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение

за отчетный
период,

тыс. рублей

Часть субсидии, 
оказываемой на платной 
основе в соответствии 

с Федеральным 
законодательством

____________________________________________________________________
   (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения)

Начало на стр. 5

Приложение № 4
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)
ЗА _______ ГОД

____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного

бюджета, органа местного самоуправления Арамильского городского округа,
осуществляющего полномочия учредителя бюджетных

или автономных учреждений)

№
п/п

 Наимено-
вание  

государ-
ственной
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты)

 Единица 
измере-

ния

  Количество   
единиц ока-

зания
муници-
пальной
    услуги     

  (выполне-
ния  

   работы),    
    единиц     

Норматив    
затрат      

на оказание 
единицы     

муниципальной
услуги      

(стоимость  
выполнения  

единицы     
работы),    

определенный
на отчетный 

год, рублей (в том 
числе общехозяй-
ственные нужды) 

Фактические
затраты    

на оказание
единицы    

муниципаль-
ной

услуги     
(выполнение

работы),   
в отчетном 
году (в том 

числе обще-
хозяйствен-
ные нужды),      

рублей     

Нормативные 
затраты     

на оказание 
муниципальных 

услуг
(выполнение 

работ),     
определенные
на отчетный 

год (в том числе 
общехозяйствен-

ные нужды),        
тыс. рублей 

(гр. 4 x    
гр. 6) <*>

Фактические
затраты    

на оказание
муниципальных

услуг      
(выполнение

работ)     
в отчетном 
году (в том 

числе обще-
хозяйственные 

нужды),      
тыс. рублей

(гр. 5 x   
гр. 7) <**>

Нормативные 
 затраты на 
 содержание 
недвижимого 
 имущества  

  и особо   
  ценного   

 движимого  
 имущества  
учреждения, 
определен-

ные
на отчетный 

    год,    
тыс. рублей 

Фактиче-
ские

затраты на 
содержание 
 имущества 
учреждения 
в отчетном 

   году,   
тыс. рублей

Объем 
финансового 

   обеспечения    
 муниципального

     задания,     
   тыс. рублей    

 план   факт    план   
(гр. 8 + 
 гр. 10) 

  факт  
(гр. 9 +
гр. 11) 

 1        2           3       4      5        6           7          8           9          10         11        12       13   

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета            
Код целевой статьи классификации расходов бюджета                 

Услуга 1       
Услуга 2       
Работа 1       
Работа 2       
Содержа-

ние     
имущества      

    X       X      X        X           X          X           X         X       X    

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета            
Код целевой статьи классификации расходов бюджета                 

Услуга 1       
Услуга 2       
Работа 1       
Работа 2       
Содержа-

ние     
имущества      

    X       X      X        X           X          X           X         X       X    

Итого                                                             
--------------------------------
<*> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 8 равна графе 6;
<**> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 9 равна графе 7.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВАЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2014 № 455. 

Об утверждении состава Комиссии по подтверждению факта 
проживания на территории Арамильского городского округа граждан 

Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации и совместно проживающих 

с ними членов их семей 

В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 
25 августа 2014 года № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной 
финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Свердловской области гражданам Украины, признанным 
беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по подтверждению факта проживания на территории 
Арамильского городского округа граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации и 
совместно проживающих с ними членов их семей (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от __08.10.2014№ __455

Состав Комиссии 
по подтверждению факта проживания на территории Арамильского 

городского округа граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации 

и совместно проживающих с ними членов их семей 

Председатель Комиссии Редькина Елена Валерьевна, 
заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

Секретарь Комиссии Васильева Ольга Витальевна, 
главный специалист Администрации 

Арамильского городского округа;

Члены Комиссии: Шверник Юлия Юрьевна, начальник 
Отдела по учету и распределению 

жилья Администрации Арамильского 
городского округа;

Васильева Нина Павловна, ведущий 
специалист Администрации 

Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.10.2014 №_463

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля

за соблюдением требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности по продаже товаров

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Главы Арамильского городского округа от 22 апреля 

2011 года № 484 «Об утверждении административного регламента при проведении 
муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа и об 
отмене постановлений Главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 № 61 
«Об утверждении административного регламента по проведению муниципального 
контроля Администрацией Арамильского городского округа»; от 02.06.2010 № 
581 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Арамильского 
городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об утверждении административного 
регламента по проведению муниципального контроля Администрацией 
Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
требований законодательства в области организации и осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента;
2) организацию и проведение мониторинга эффективности осуществления 

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

3) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, проекта ежегодного доклада об осуществлении и эффективности 
муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Арамильского 
городского округа и представления его в уполномоченный орган (отдел) 
Администрации Арамильского городского округа для составления сводного 
доклада по муниципальному контролю.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа         Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _09.10.2014 №__463

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА 

РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнению муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований 
законодательства в области организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
(далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением требований законодательства в области организации и 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках (далее - проверка).

2. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области организации и осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках, является Администрация Арамильского городского округа (далее - 
Администрация).

Исполнение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа (далее - орган муниципального контроля).

Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные 
организации) в области организации и осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках к проведению 
мероприятий в рамках исполнения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

3. Проведение проверок осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ);
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Продолжение на стр. 8
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Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Результатами проведения проверки являются:
составление акта проверки;
вынесение предписания;
возбуждение административного дела.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

5. Информация о порядке проведения проверок предоставляется:
непосредственно в органе муниципального контроля;
посредством размещения информационных материалов в сети «Интернет» (на 

официальном сайте Арамильского городского округа).
Место нахождения органа муниципального контроля: г. Арамиль,     ул.1 Мая, 12, 

каб. № 11.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 1 Мая,12.
График приема посетителей:
понедельник – пятница 8:00 – 17:00 (перерыв – 12:00 – 13:00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны:
(34374)3-17-11, (343) 385-32-82.
Адрес электронной почты:economy@aramilgo.ru.
Адрес официального сайта: http://www.aramilgo.ru.
6. На официальном сайте Арамильского городского округа размещается 

следующая информация:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия, имя, отчество руководителя органа муниципального контроля;
место нахождения и почтовый адрес органа муниципального контроля;
график работы органа муниципального контроля;
справочные номера телефонов органа муниципального контроля;
ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный главой 

Администрации Арамильского городского округа;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения проверок (в том 

числе административный регламент).
7. Информация о проведении проверок и порядке проведения проверок 

предоставляется:
при личном обращении (устные обращения);
по телефону;
по письменному обращению;
по электронной почте.
8. Консультации по вопросам проведения проверок осуществляют специалисты 

органа муниципального контроля.
При консультировании при личном обращении специалисты органа 

муниципального контроля обязаны предоставлять информацию по любым 
вопросам, касающимся проведения проверок.

9. В помещении органа муниципального контроля располагаются информационные 
стенды, на которых размещается следующая информация:

место нахождения органа муниципального контроля, график приема посетителей, 
номера контактных телефонов;

адрес официального сайта Арамильского городского округа;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения проверок;
административный регламент.
10. При консультировании по телефону специалисты органа муниципального 

контроля обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам:
место нахождения, график приема посетителей, номера контактных телефонов;
адрес официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет;
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих порядок проведения 

проверок.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, специалисты органа 

муниципального контроля подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения.

13. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется 
на электронный адрес в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
обращения.

14. Информация о порядке проведения и проведении проверок сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Арамильского городского округа.

15. Срок исполнения муниципальной функции:
15.1. Срок исполнения муниципальной функции (с даты начала проверки до даты 

составления акта) - 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятий в год.

15.2. В случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов 
проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления 
перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке 

проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно 
оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям, 
срок проведения проверок продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней. 
Общий срок проведения проверок не может превышать 40 рабочих дней.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

16. Осуществление проведения проверки включает в себя следующие 
административные процедуры:

проведение проверки;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

16.1. Блок-схема проведения плановых проверок приводится в Приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

16.2. Блок схема проведения внеплановых проверок приводится в Приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

17. В отношении юридических лиц специалистами органа муниципального 
контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.

17.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в ежегодный план 
проведения проверок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

Утвержденный Главой Арамильского городского округа ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Проект ежегодного плана в срок до 1 сентября и ежегодный план проведения 
проверок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля, 
направляется в прокуратуру.

17.2. Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения, ранее выданного органом муниципального 

контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

поступление в орган муниципального контроля обращений, заявлений граждан о 
фактах нарушения прав потребителей;

распоряжения Администрации Арамильского городского округа, изданное в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления граждан, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах нарушения его потребительских прав, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

17.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами органа 
муниципального контроля:

без выезда по месту нахождения и (или) фактического осуществления 
деятельности юридического лица - документарные проверки;

с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления 
деятельности юридического лица - выездные проверки.

17.4. Документарная проверка.
17.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, устанавливающих его организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, 
предписаний, постановлений и представлений, вынесенные в его адрес органом 
муниципального контроля.

17.5. Выездная проверка.
17.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица сведения, а также соответствие его работников, состояние 
используемых юридическим лицом при осуществлении им деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, выполняемая работа, предоставляемые услуги и принимаемые меры 
по исполнению установленных действующим законодательством обязательных 
требований при организации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.

17.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица 
и (или) по месту осуществления его деятельности.

17.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении управления документах юридического лица;

оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным 
требованиям без проведения проверки.

17.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем 3 подпункта 17.2. настоящего Административного 
регламента, юридическое лицо уведомляется специалистом органа 
муниципального контроля, уполномоченным на проведение проверки, не менее 
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чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
18. Административная процедура - проведение проверки, включает в себя 

следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение проверки (выездной, документарной);
составление акта проверки и ознакомление с его содержанием. должностных лиц 

юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 
либо их представителей. 

19. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
19.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
установленный планом проверок срок проведения проверки;
наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой 

проверки, предусмотренных пунктом 17.2 Административного регламента;
установление в ходе документарной проверки признаков нарушения 

обязательных требований.
19.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 19.1 

Административного регламента, руководитель органа муниципального контроля:
подготавливает предложения по персональному составу специалистов органа 

муниципального контроля, а в случае необходимости привлекаемых к проверке 
экспертов (представителей экспертных организаций) для включения в проект 
распоряжения о проведении проверки;

определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты ее начала и 

завершения;
составляет перечень обязательных требований, соблюдение которых является 

предметом проверки (со ссылкой на положения нормативных правовых актов, их 
устанавливающих) и необходимых для достижения целей и задач проверки;

назначает специалиста, уполномоченного на подготовку проекта распоряжения о 
проведении проверки.

Срок исполнения - 3 рабочих дня.
19.3. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта распоряжения о 

проведении проверки, подготавливает проект указанного распоряжения, в котором 
указываются:

наименование органа, осуществляющего проверку;
фамилии, имена, отчества, должности специалиста или специалистов, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование юридического лица, проверка которого проводится, место 
нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), место фактического осуществления деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования;
перечень административных регламентов по осуществлению контроля;
перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
19.4. Проект распоряжения о проведении проверки в срок не позднее 15 рабочих 

до даты начала проверки представляется на визирование и в течение 2 рабочих 
дней визируются:

специалистом, уполномоченным на подготовку проекта распоряжения;
руководителем органа муниципального контроля;
заместителем главы Администрации Арамильского городского округа, 

курирующим работу органа муниципального контроля;
начальником Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа.
Завизированный проект распоряжения о проведении проверки передается на 

подпись главе Администрации Арамильского городского округа.
Срок исполнения - 1 рабочий день.
20. Административное действие - подготовка к проверке.
20.1. Основанием для начала подготовки к проверке является издание 

руководителем органа муниципального контроля распоряжения о проведении 
проверки.

20.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется 
специалистом, уполномоченным на подготовку проекта распоряжения не позднее, 
чем за 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

20.3. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется 
юридическому лицу по адресу электронной почты, по которому орган 
муниципального контроля осуществляет переписку, направление решений, 
извещений или непосредственно в момент начала ее проведения предъявляется 
копия распоряжения о проведении проверки.

20.4. Бланк акта на проведение проверки регистрируется в журнале 
регистрации актов, регистрационный номер акта заверяется руководителем 
органа муниципального контроля и передается специалисту, уполномоченному на 
проведение проверки.

21. Административное действие - проведение выездной проверки.
21.1. Основанием для проведения выездной проверки является подписанное 

главой Администрации Арамильского городского округа распоряжение о 
проведении выездной проверки.

21.2. Выездная проверка проводится уполномоченными специалистами органа 
муниципального контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица или по 
месту фактического осуществления его деятельности.

21.3. Перед началом выездной проверки уполномоченные специалисты органа 
муниципального контроля обязаны:

предъявить служебные удостоверения и ознакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с 
распоряжением о проведении проверки и с полномочиями проводящих проверку 
лиц, в том числе привлеченных к проверке экспертов, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения проверки, видами и объемом проводимых мероприятий, 
со сроками и условиями проведения проверки;

по требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица ознакомить с положениями настоящего 
Административного регламента.

21.4. В ходе проверки осуществляются:
визуальный осмотр;
анализ документов и представленной информации.
21.5. Визуальный осмотр осуществляется уполномоченными специалистами 

органа муниципального контроля в присутствии руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

21.6. При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений 
обязательных требований, они фиксируются, о чем устно сообщается 
присутствующим при проведении проверки представителям юридического 
лица. Впоследствии выявленные факты нарушений обязательных требований 
отражаются в акте проверки.

21.7. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления 
анализа документов в ходе выездной проверки, уполномоченные специалисты 
органа муниципального контроля обязаны потребовать для ознакомления данные 
документы, а при необходимости для приобщения к акту проверки их заверенные 
копии, по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной 
проверки.

21.8. В случае отсутствия документов и (или) возникновения иных 
обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица имеет 
право представить уполномоченным на проведение проверки специалистам органа 
муниципального контроля письменное объяснение причин непредставления 
документов.

21.9. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица представить необходимые 
для проведения проверки документы в акте проверки производится 
соответствующая запись.

21.10. После предъявления требуемых документов уполномоченными на 
проведение проверки специалистами органа муниципального контроля проводится 
их анализ и проверка достоверности.

22. Административное действие - проведение документарной проверки.
22.1. Основанием для проведения документарной проверки является 

распоряжение, подписанное главой Администрации Арамильского городского 
округа, о проведении документарной проверки.

22.2. Организация документарной проверки юридического лица осуществляется 
органом муниципального контроля.

22.3. В ходе документарной проверки специалистом (специалистами), 
уполномоченным на проведение документарной проверки, рассматриваются 
документы, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля и 
позволяющие оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований.

22.4. Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом обязательных требований, специалисты, уполномоченные на проведение 
документарной проверки направляют в адрес юридического лица мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проверки документы. К запросу прилагается копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

22.5. Подписанный главой Администрации Арамильского городского округа 
запрос направляется в адрес юридического лица заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, а также может дублироваться посредством 
факсимильной связи или электронной почты.

22.6. Документы представляются в орган муниципального контроля по 
запрашиваемой форме (на бумажном и (или) электронном носителях) в течение 10 
рабочих дней со дня получения юридическим лицом запроса в виде надлежаще 
заверенных копий.

22.7. Если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля и (или) полученным в ходе ранее проведенных 
проверок, то информация об этом направляется юридическому лицу с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме. Юридическое лицо вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

22.8. Уполномоченный на проведение документарной проверки специалист 
(специалисты) органа муниципального контроля, обязан в течение 10 рабочих 
дней рассмотреть полученные от юридического лица по выявленным в ходе 
документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов и учесть их 
при составлении акта проверки.

23. Административное действие - составление акта проверки и ознакомление с 
его содержанием руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица.

23.1. Основанием для составления акта проверки является ее завершение 
в установленный срок, в случае проведения в ходе проверки исследований, 
специальных расследований, экспертиз - также получение заключений по их 
результатам.

23.2. По результатам проверки специалистами органа муниципального контроля, 
уполномоченными на проведение проверки, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. В акте проверки указываются:

дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа, осуществляющего проверку;
дата и номер распоряжения о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность специалиста (специалистов) органа 
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муниципального контроля, проводившего проверку;
наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;

подпись специалиста (специалистов) органа муниципального контроля, 
проводившего проверку.

Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки в двух 
экземплярах.

23.3. Один экземпляр акта вручается руководителю юридического лица, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

23.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

Срок направления акта проверки - 1 рабочий день с даты его подписания.
23.5. Непосредственно после завершения проверки специалисты органа 

муниципального контроля, уполномоченные на проведение проверки, производят 
соответствующие записи в журнале учета проверок.

При отсутствии такого журнала в акте проверки делается соответствующая 
запись.

23.6. Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

24. Административная процедура - принятие по результатам проведенной 
проверки мер, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», включает в себя следующие административные действия:

вынесение предписания об устранении выявленных нарушений;
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
возбуждение дела об административном правонарушении.
25. Административное действие - вынесение предписания об устранении 

выявленных нарушений.
25.1. Предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений 

выносится в форме постановления Администрации Арамильского городского 
округа.

25.2. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:
наименование органа, вынесшего предписание;
дата вынесения предписания;
наименование и место нахождения юридического лица, которому выносится 

предписание;
наименование и место нахождения территориально обособленных 

подразделений юридического лица;
ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение 

о вынесении предписания;
содержание нарушений;
ссылки на нормативные правовые акты Свердловской области, Арамильского 

городского округа, обязательные требования которых были нарушены;
сроки устранения нарушений;
способы извещения и подтверждения устранения выявленных нарушений.
25.3. Предписание и материалы проверки находятся до момента поступления 

заявления (уведомления) об устранении выявленных нарушений на контроле у 
специалиста, осуществлявшего проверку.

25.4. При поступлении заявления (уведомления), а также в случае не 
поступления заявления (уведомления) об устранении выявленных нарушений 
юридическим лицом, руководителем органа муниципального контроля готовит 
распоряжение о проведении внеплановой проверки исполнения вынесенного 
предписания.

Максимальный срок исполнения - 3 рабочих дня с момента поступления 
заявления (уведомления) об устранении выявленных нарушений, либо истечения 
срока предоставления заявления (уведомления).

26. Административное действие - возбуждение дела об административном 
правонарушении.

26.1. В случае выявления в ходе проверки правонарушений, предусмотренных 
КоАП РФ об административных правонарушениях, должностное лицо органа 
муниципального контроля, наделенное полномочиями составлять протоколы об 
административных правонарушениях, возбуждает дело об административном 
правонарушении.

26.2. Моментом возбуждения дела об административном правонарушении 
является составление протокола об административном правонарушении.

26.3. Мероприятия, связанные с возбуждением дела об административном 
правонарушении, должностное лицо (лица) обязано осуществлять в строгом 
соответствии с требованиями об административных правонарушениях.

Протоколы об административных правонарушениях регистрируются в журнале 

регистрации протоколов.
26.4. Дела об административных правонарушениях от имени органа 

муниципального контроля вправе рассматривать Глава Арамильского городского 
округа, и заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
курирующий деятельность органа муниципального контроля в порядке и 
сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

По итогам рассмотрения материалов дела об административном 
правонарушении Глава Арамильского городского округа, и заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа, курирующий деятельность 
органа муниципального контроля выносят постановление о назначении 
административного наказания или постановление о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении.

26.5. Глава Арамильского городского округа, и заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа, курирующий деятельность 
органа муниципального контроля, ведущий дело об административном 
правонарушении, при установлении причин административного правонарушения 
и условий, способствовавших его совершению, вносят юридическому лицу 
и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и условий.

Представление вносится в день рассмотрения дела об административном 
правонарушении и вручается под роспись должностному лицу, уполномоченному 
представителю юридического лица. В случае отказа от получения представления, 
оно направляется в тот же день по месту нахождения юридического лица заказным 
письмом с уведомлением о получении.

26.6. Юридические лица или должностные лица юридического лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу органу 
муниципального контроля, внесшему представление.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков, 
определенных Административным регламентом, осуществляется руководителем 
органа муниципального контроля, а также должностными лицами органа 
муниципального контроля, ответственными за организацию работы по проведению 
проверок.

28. Персональная ответственность специалистов органа муниципального контроля 
устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

29. Текущий контроль осуществляется руководителем органа муниципального 
контроля и должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
проведению проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента.

30. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем органа муниципального контроля.

31. Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

32. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

33. Общественный контроль за исполнением Административного регламента 
вправе осуществлять граждане, их объединения и организации посредством:

33.1. Фиксации нарушений, допущенных специалистами органа муниципального 
контроля при проведении проверок и направления сведений о нарушениях 
руководителю органом муниципального контроля;

33.2. Подачи замечаний или предложений по совершенствованию процедуры 
проведения проверок специалистами органа муниципального контроля;

33.3. Обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального 
контроля, специалистов органа муниципального контроля в порядке, установленном 
разделом V Административного регламента.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) В ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

34. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля в рамках проведения проверок 
могут быть обжалованы в Администрацию Арамильского городского округа или в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

35. Срок рассмотрения обращения (жалобы) в орган муниципального контроля не 
может превышать 30 дней.

36. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения 
обращения (жалобы) заявитель уведомляется письменно с указанием причин 
продления.

37. Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать 
следующую информацию:

полное наименование заявителя, подающего обращение (жалобу), его 
местонахождение, контактный телефон;

должность, фамилию, имя, отчество специалиста органа муниципального 
контроля (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуются;

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), решения;
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и законные 

интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

Начало на стр. 9
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38. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в нем обстоятельства. В таком случае в обращении 
(жалобе) приводится перечень прилагаемых к нему документов.

39. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель органа 
муниципального контроля принимает решение об удовлетворении требований 
заявителя и о признании неправомерным действия (бездействия) должностного 
лица органа муниципального контроля либо об отказе в удовлетворении обращения 
(жалобы).

40. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 
(жалобы), направляется заявителю.

41. Обращение (жалоба) заявителя не рассматривается в случае отсутствия 
сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем 
принято), о заявителе, обратившемся с обращением (жалобой).

Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 

требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности

 по продаже товаров (выполнению работ,
 оказанию услуг) на розничных рынках

БЛОК-СХЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

                

                                          

Приложение № 2
к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 

требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности

 по продаже товаров (выполнению работ,
 оказанию услуг) на розничных рынках

      БЛОК-СХЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Подготовка ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября 
года,предшествующего году проведения проверок

Утверждение ежегодного плана проверок распоряжением главы Администрации 
Арамильского городского округа и направление его в органы прокуратуры в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок

Размещение ежегодного плана проверок в сети Интернет до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок 

Проведение документарной и (или) выездной плановой проверки: до 20 рабочих 
дней, 50 часов при выездной проверке для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия в год           

Уведомление должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
юридического лица о проведении плановой проверки не позднее чем в течение

трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копииприказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом   

Подготовка и подписание распоряжения о проведении плановой проверки                           

Определение целей и задач, предмета и вида (выездная, документарная), даты 
начала и завершения проверки, должностных лиц, а в случаенеобходимости 

привлекаемых к проверке экспертов (представителей
экспертных организаций) для включения в проект распоряжения главы

Администрации о проведении проверки 

Принятие решения о проведении проверки                 

Оформление акта плановой проверки непосредственно после завершения 
проверки и вручение руководителю, иному должностному лицу или     
уполномоченному представителю юридического лица под расписку
 об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки     

Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших выявленные 
нарушения (выдача предписания, возбуждение дела об административном 

правонарушении) (в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях)

Принятие решения о проведении внеплановой проверки         

Определение целей и задач, предмета и вида (выездная, документарная), даты 
начала и завершения проверки, должностных лиц, а в случае необходимости 

привлекаемых к проверке экспертов (представителей экспертных организаций) 
для включения в проект распоряжения о проведении проверки                         

Подготовка распоряжения главы Администрации Арамильского 
городского округа о проведении внеплановой проверки                                 

Рассмотрение дела об административном правонарушении                  

Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших    
выявленные нарушения (выдача предписания, возбуждение дела  об 

административном правонарушении)                   

Оформление акта внеплановой проверки непосредственно после завершения 
проверки и вручение руководителю, иному должностному лицу или  

уполномоченному представителю юридического лица под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки     

Проведение документарной и (или) выездной внеплановой проверки: до 20 
рабочих дней, 50 часов при выездной проверке для малого предприятия и 15 часов 

для микропредприятия и индивидуальных предпринимателей в год            

Уведомление юридического лица и индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_16.10.2014 №__475

О проведении фестиваля КВН «В России год культуры» 
в Арамильском городском округе

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» на 2014-2020 
годов, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа № 
1396 от 27.12.2013 года, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа в целях поддержки и развития творчества, организации содержательного 
досуга учащейся молодежи и населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля КВН «В России год культуры» в Арамильском городском округе 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля КВН «В России год культуры» 
в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

3. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и 
проведению фестиваля КВН «В России год культуры» (Приложение № 3).

4.  Исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (Удинцева 
У.Н.) обеспечить своевременное и полное выделение предельных объемов 
финансирования в соответствии с Соглашением № 28/14-м  «О предоставлении 
из областного бюджета местному бюджету Арамильского городского округа 
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области» от 11.04.2014 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   
главы   Администрации   Арамильского   городского   округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от__________2014 г. №________

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению фестиваля КВН «В России год культуры» 

в Арамильском городском округе

Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель организационного комитета;

Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», 
секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Грохова Л.В. – заместитель начальника Отдела образования Арамильского 

городского округа;
Литвин М.Р. – директор Муниципального казенного учреждения «Организационно-

методический центр» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «ДК города 

Арамиль» (по согласованию);
Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб 

«Надежда» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-

досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по 
согласованию);

Пинигина О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 1» 
(по согласованию);

Ковалева Е.В.  – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 3» 
(по согласованию)

Комарова О.В. – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 4» 
(по согласованию);

Приложение № 2
к постановлению Администрации

                                                                         Арамильского городского округа
                                                                          от ___________2014г.  № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля КВН «В России год культуры»
 в Арамильском городском округе

Общие положения:

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, условия, критерии 
оценок, сроки проведения фестиваля «КВН» в Арамильском городском округе.

2. Организаторами фестиваля являются Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа, МКОУ «СОШ № 1».

Задачи фестиваля:

1. Развитие подростковой и юношеской инициативы; 
2. Организация содержательного досуга подростков и юношества; 
3. Создание и развитие школьного движения «КВН»; 
4. Популяризация фестиваля «КВН» как одного из видов творческой деятельности 

подростков и юношества; 
5. Расширение и укрепление творческих связей между командами «КВН».

Участники фестиваля:

Команда «КВН», подавшая заявку на участие в установленной форме в Оргкомитет, 
становится Участником фестиваля и берет на себя все обязательства Участника. 

Возраст основных членов команды: школьная лига - от 12 до 18 лет; работающая 
лига - от 18 и старше.

Общее количество участников команды не должно превышать 15 человек.

Сроки и порядок проведения фестиваля:

Фестиваль «КВН» состоится 21 ноября 2014 года во Дворце культуры г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120-а).

Заявки на фестиваль принимаются до 1 ноября 2014 года.

Тема фестиваля «КВН»: «В России год культуры».

Конкурсы:

1. Приветствие «Мы – культурная команда» (3 – 5 минут);
2. Разминка – «А что такое культура?» (вопросы от жюри) на обдумывание 

каждого вопроса дается 1 минута;
3. Слайд-шоу «День культработника – наш праздник!» (4-5 минут);
4. Домашнее задание – «Культурные люди есть везде!» (5-7 минут).

Жюри:

1. Состав жюри формирует Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, Отдел образования Арамильского 
городского округа.
2. Для объективной оценки конкурсов в жюри привлекаются творческие работники, 
организаторы конкурсов.
3. Жюри оценивает команды за каждый конкурс, публично выставляет оценки, 
объявляет средний бал.

Критерии оценок:

1. Соответствие темы фестиваля;
2. Соблюдение регламента игры;
3. Юмор, находчивость, музыкальность;
4. Оригинальность;
5. Навыки сценических жанров (пластика, артистизм и др.);
6. Сценическая культура.

Определение победителей:

 Победитель определяется членами жюри по наибольшему количеству баллов.

Награждение:

1. Победители определяются в категории:
-«Лига учащейся молодежи».
2. Победители награждаются грамотами Главы Арамильского городского округа, 

Кубком, памятными призами и сувенирами.
Все команды-участники награждаются дипломами Главы Арамильского 

городского округа.
Жюри может учредить специальный приз по номинациям:
- «Мисс КВН» - лучшая женская роль;
- «Мистер КВН» - лучшая мужская роль;
- «Лучшее слайд-шоу».

Финансовые расходы:

Расходы, связанные с организацией, проведением фестиваля «КВН» и 
награждением победителей, принимает на себя Администрация Арамильского 
городского округа (Приложение № 2).

Дополнительные условия:
Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки команд (сценарный 

реквизит, костюмы, фонограммы).
Оргкомитет имеет право внести изменения, дополнения в данное Положение.
Организаторы оставляют за собой право изменять сроки проведения, о чем 

участники оповещаются не позднее, чем за неделю до начала мероприятия.

Приложение № 1
к Положению о проведении

фестиваля «КВН»

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале «КВН» 

1. Учреждение (полное название) _____________________________________
__________________________________________________________________

2. Название команды_______________________________________________

3. Капитан команды ______________________________________________
(контактный телефон)_______________________________________________

4. Руководитель команды  _____________________________________________
____________________

контактный телефон руководителя команды (моб.) _____________________

5. Списочный состав команды 

№ Ф. И. участника Место учебы
(работы)

Класс
(для школ)

Директор                                                   _______________                                                                                                              
                                                                                                   подпись

 М. П.
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Приложение № 2
к положению о проведении

 фестиваля КВН
от__________2014 г. №________

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение Фестиваля КВН «В России год культуры»

 в Арамильском городском округе на  2014 год

Роспись по статьям расходов:

Код 
бюдж.

классиф.
Содержание расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Примеча-
ние

2.1. Создание эффективных механизмов 
информирования молодых граждан о возможностях 

включения в общественную жизнь и применение 
их потенциала

9010707 
172 4830 
244226

Создание команды и проведение серии игр КВН, 
отбор лучших команд

Расходы местного бюджета 2,0
Оформительские расходы

Типографские услуги (изготовление символики, 
печать афиш, приглашений)

2,0

9010707 
172 4830 
244290

Расходы областного бюджета 12,0
Приобретение призов:

2 лиги (учащаяся молодежь и работающая 
молодежь)

2 лиги * 3 места
1место*2 лиги *1500 руб. = 3000 руб.
2место*2 лиги *1000 руб. = 2000 руб.
3место* 2 лиги *500 руб. = 1000 руб.

Поощрительные призы для всех участников команд 
6000 руб.

12,0

Итого 14,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от________2014 г. № __________

План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и 
проведению фестиваля КВН «В России год культуры» 

в Арамильском городском округе

№ 
п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный

1
Работа по привлечению 

команд к участию в 
фестивале «КВН»

До 1.11.2014 г. Литвин М.Р.
Ступина Т.В.

2 Издание объявлений, 
афиш До 10.11.2014 г. Ступина Т.В.

3
Формирование состава 

жюри и организация 
приглашений

До 10.11.2014 г. Литвин М.Р.
Грохова Л.В.

4

Организация работы 
по информированию 

населения о проведении 
фестиваля «КВН»

До 20.11.2014 г. Ступина Т.В.
Литвин М.Р.

5
Организация репетиций 

на сцене для команд 
участников

До 20.11.2014 г. Пинигина О.Н.

6 Приобретение призового 
фонда До 20.11.2014 г. Бажина Т.В.

Ступина Т.В.

7
Составление сценарного 

плана и музыкального 
сопровождения

До 15.11.2014 г.
Ступина Т.В.
Литвин М.Р.

Тяговцева Н.Ю.

8

Подготовка сцены 
и зрительного 

зала, озвучивание 
мероприятия

До 20.11.2014 г. Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.

9

Освещение проведения 
фестиваля «КВН» в 

газете «Арамильские 
вести» и на сайте АГО

До 27.11.2014 г.

Ступина Т.В.
Салий В.Н.

Печеркин О.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__06.10.2014 №__872

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 
финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 

учреждениям Арамильского городского округа и контролю за его выполнением 

В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», на основании Распоряжения Правительства 
Свердловской области от 07 мая 2014 года № 590-РП                              «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям 
Свердловской области и контролю за его выполнением», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Арамильского 
городского округа и контролю за его выполнением (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского 
округа от 11 мая 2011 года № 560 «Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию муниципального задания муниципальным учреждениям 
Арамильского городского округа и контролю за его выполнением».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от___06.10.2014№___872

Методические рекомендации
по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и контролю 
за его выполнением

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации применяются в целях формирования 
и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) и контроля за его 
выполнением для муниципальных учреждений Арамильского городского округа: 
муниципальных бюджетных учреждений Арамильского городского округа и 
муниципальных автономных учреждений Арамильского городского округа (далее 
– бюджетное и автономное учреждение), а также для муниципальных казенных 
учреждений Арамильского городского округа (далее – казенное учреждение), 
определенных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения. 

2. Настоящие методические рекомендации содержат:
1) Описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию 

муниципальных заданий в части составления и утверждения перечней 
муниципальных услуг (работ), определения показателей качества муниципальных 
услуг;

2) Рекомендации по заполнению формы муниципального задания;
3) Рекомендации по финансовому обеспечению муниципального задания;
4) Рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания. 

3. Настоящие методические рекомендации в части определения объема 
муниципального задания при его формировании, порядка и условий финансового 
обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
образования в части, не противоречащей действующему законодательству об 
образовании.

4. Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
Арамильского городского округа рекомендуется начинать в период составления 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Порядок формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа и порядок контроля за его выполнением, включая 
порядок контроля за качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), рекомендуется урегулировать правовыми актами органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений (далее – органы 
местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя), и 
нормативными актами главных распорядителей бюджетных средств Арамильского 
городского округа, в ведении которых находятся казенные учреждения.

6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привлекать 
муниципальные учреждения Арамильского городского округа.

Продолжение на стр. 14
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7. Формированию муниципальных заданий предшествует формирование и 
утверждение перечней муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями.

Глава 2. Формирование и утверждение перечней муниципальных услуг 
(работ)

8. В целях утверждения муниципальных заданий формируются следующие виды 
перечней муниципальных услуг:

1) базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Арамильского городского 
округа в установленной сфере деятельности, разрабатываемые органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и главными 
распорядителями бюджетных средств Арамильского городского округа, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, и утверждаемые постановлением Главы 
Арамильского городского округа (далее – базовый перечень муниципальных услуг 
(работ));

2) ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Арамильского городского округа 
в качестве основных видов деятельности, разрабатываемые и утверждаемые 
органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, и главными распорядителями бюджетных средств Арамильского 
городского округа, в ведении которых находятся казенные учреждения (далее – 
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)).

9. Непосредственное формирование муниципального задания в части установления 
видов, оказываемых учреждением муниципальных услуг (работ) осуществляется 
на основании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

10. Показатели ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) могут 
быть дополнены (детализированы), но не должны противоречить показателям 
базовых перечней муниципальных услуг (работ).

Базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные перечни 
муниципальных услуг (работ) рекомендуется размещать на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя, и главных 
распорядителей бюджетных средств Арамильского городского округа, в ведении 
которых находятся казенные учреждения.

11. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) и ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ) составляются по формам, утвержденным 
постановлением Администрации Арамильского городского округа.

12. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) формируется в соответствии с 
полномочиями Арамильского городского округа, установленными законодательством 
Российской Федерации, с учетом типов, видов, групп муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа, оказывающих услуги (выполняющих работы) в 
установленной сфере деятельности.

13. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) в обязательном порядке 
должен содержать следующие сведения:

1) в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
2) в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается 

наименование муниципальной услуги (работы);
3) в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» 

указываются потребители муниципальных услуг (работ) – физические и (или)
юридические лица и их характеристика.

Например, для физических лиц – возраст, состояние здоровья, образование, 
гражданство, для юридических лиц – вид деятельности, отношение к субъектам 
малого предпринимательства.

В случае, если деятельность муниципального учреждения осуществляется в 
интересах общества в целом, то данная деятельность определяется как работа, и в 
указанной графе ставится «в интересах общества»;

4) в графе 4 «Перечень и единицы изменения показателей объема муниципальной 
услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть 
измерен объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы). Например, 
число посетителей (тыс. человек), число обучающихся (человек), количество дето-
дней (дней);

5) в графах 5-7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги» рекомендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в 
соответствии с главой 3 настоящих методических рекомендаций;

6) в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются 
наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу). Например, образовательные учреждения среднего 
профессионального образования.

14. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включаются все 
муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями Арамильского городского округа в качестве основных видов 
деятельности.

При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 
рекомендуется:

1) проанализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями Арамильского городского округа 
в качестве основных видов деятельности;

2) определить наличие базовых перечней муниципальных услуг (работ) по 
оказываемым (выполняемым) муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа услугам (работам) в целях исключения возможного несоответствия 
аналогичных показателей в базовом перечне муниципальных услуг (работ);

3) дополнительно детализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) в случаях, установленных федеральными законами, на платной 
основе, чтобы обеспечить их формирование как отдельной муниципальной услуги.

15. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в обязательном 
порядке должен содержать следующие сведения:

1) в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
2) в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается 

наименование муниципальной услуги (работы) с учетом их полной детализации.
3) в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» 

указываются потребители муниципальной услуги (работы) – физические и (или) 
юридические лица и их характеристики. Например, для физических лиц – возраст, 
состояние здоровья, образование; для юридических лиц – виды деятельности, 
отношение к субъектам малого предпринимательства.

В случае, если деятельность муниципального учреждения осуществляется в 
интересах общества в целом, то данная деятельность определяется как работа, и в 
указанной графе ставится «в интересах общества»;

4) в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема муниципальной 
услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть 
изменен объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы). Например, 
число обучающихся (человек), число проведенных мероприятий (штук);

5) в графах 5-7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги» рекомендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в 
соответствии с главой 3 настоящих методических рекомендаций;

6) в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются 
наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу).

16. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетных и автономных учреждений, и главные распорядители 
бюджетных средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, вправе вносить изменения в утвержденный базовый перечень 
муниципальных услуг (работ) путем внесения на рассмотрения проектов 
постановления Главы Арамильского городского округа.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетных и автономных учреждений, и главные распорядители 
бюджетных средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, вправе вносить изменения в утвержденный ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), в том числе в случае изменения базовых перечней 
муниципальных услуг (работ). 

Глава 3. Определение показателей качества муниципальных услуг

17.  В базовых перечнях муниципальных услуг (работ) для каждой муниципальной 
услуги утверждаются показатели, характеризующие ее качество (далее - показатели 
качества).

Показатели качества муниципальной услуги ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ) должны соответствовать утвержденным в базовом 
перечне показателям качества муниципальной услуги.

В случае детализации муниципальной услуги в ведомственном перечне 
муниципальных услуг (работ) для каждой такой муниципальной услуги должны 
быть соответственно утверждены показатели качества.

Для каждой муниципальной услуги в соответствующем перечне муниципальных 
услуг (работ) рекомендуется устанавливать не менее двух-трех, но не более 
пяти количественно измеримых показателей качества муниципальной услуги 
(установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
дополнительные показатели качества).

Каждый показатель качества содержит следующую информацию (графы 5 - 
7 соответствующего перечня): наименование показателя, единица измерения, 
формула расчета.

В случае, если показатель качества является абсолютным и не требует расчета по 
формуле, в графе 7 следует указать слова «Абсолютный показатель».

18. Показатели качества рекомендуется устанавливать:
- достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа, предоставляющих данную 
муниципальную услугу. При этом их достижение должно в большей степени 
зависеть от деятельности самого муниципального учреждения и в меньшей степени 
- от деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа или потребителей муниципальных услуг;

- исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в 
условиях установленного финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы для 
осуществления муниципальным учреждением Арамильского городского округа 
экономически неэффективных, социально неответственных действий, являющихся 
основанием для ухудшения положения потребителей муниципальной услуги, 
а также создающие у сотрудников муниципального учреждения Арамильского 
городского округа условия достижения целей и задач «любой ценой».

19. Для муниципальных услуг рекомендуется устанавливать следующие 
показатели качества:

  - показатели качества, характеризующие качество результата предоставления 
муниципальной услуги. Например, для услуги «предоставление среднего и 
дополнительного профессионального образования» — успеваемость учащихся; 
доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с полученной 
профессией, специальностью; для всех муниципальных услуг — доля потребителей, 
удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, определяемая на 
основе опросов потребителей муниципальной услуги;

   - показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципальной 
услуги и условия ее оказания.

Это могут быть требования к квалификации персонала, требования к качеству 
используемых в процессе оказания муниципальной услуги материальных 
запасов, требования к качеству оборудования, с использованием которого 
оказывается муниципальная услуга, требования к качеству зданий и сооружений, 
в которых осуществляется оказание муниципальной услуги. Например, для услуги 
«организация досуговых мероприятий» - систематичность проведения мероприятий; 
сочетание познавательных и развлекательных игр, для муниципальных услуг, 
оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей, - среднее время ожидания 
оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) потребителя, для 
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муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме, - полнота 
ответа, время ожидания ответа на обращение.

Глава 4. Формирование и утверждение муниципального задания

20. Подготовка проекта муниципального задания начинается в период 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период, поскольку количественные показатели муниципального задания - объем 
муниципальных услуг (работ) необходимы для определения размера субсидий 
автономным и бюджетным учреждениям, а также для формирования сметы 
казенного учреждения.

Проект муниципального задания формируется на очередной финансовый год 
и на плановый период, и в целях планирования финансового обеспечения его 
выполнения должен определять наименования муниципальных услуг (работ) в 
соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) и количество 
муниципальных услуг (работ), запланированных к оказанию (выполнению) в 
очередном финансовом году и плановом периоде.

В проекте муниципального задания содержатся требования к показателям, 
характеризующим качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
(работы), порядок контроля исполнения муниципального задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения, и требования к отчетности о его 
исполнении.

Проект муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам должен содержать определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Количество муниципальных услуг (работ) необходимо устанавливать в единицах 
измерения, которые носят измеряемый характер и позволяют максимально 
объективно обеспечить расчет нормативов финансовых затрат.

Количественные показатели проекта муниципального задания (объем 
муниципального задания) должны определяться, исходя из мощности учреждения, 
на основе потребности в предоставлении муниципальной услуги и показателей 
выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

В случае прогнозируемого увеличения потребности оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями данный прогноз учитывается при 
определении количественных показателей проекта муниципального задания (объем 
муниципального задания).

21. Проект муниципального задания формируется для муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа по форме, согласно Порядку 
формирования муниципального задания (далее — Порядок).

Муниципальное задание в соответствии с Порядком может устанавливаться на 
оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ). В этом 
случае муниципальное задание включает несколько разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении муниципальному учреждению Арамильского городского 
округа муниципального задания одновременно на оказание муниципальной 
(муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ), проект 
муниципального задания формируется из двух частей, каждая из которых содержит 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ).

22.  Часть 1 муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 
образом:

- в заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 
порядковый номер раздела (при наличии двух и более разделов).

В случае, если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 
услуги, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не 
включается;

-  в строке «1. Наименование муниципальной услуги» приводится наименование 
муниципальной услуги в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 
муниципальных услуг (работ);

- в строке «2. Потребители муниципальной услуги» указывается наименование 
категории потребителей муниципальных услуг в соответствии с утвержденным 
ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ);

-  в строке «3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» 
рекомендуется привести следующие данные:

наименование показателя качества, единицы измерения и формулы расчета в 
соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг 
(работ);

значения показателей качества муниципальной услуги на очередной финансовый 
год и плановый период - плановые;

источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета), 
например, форма статистического наблюдения; форма отчетности на основе 
социологических опросов и (или) иное;

-  в строке «3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях)» 
указываются:

наименование показателя и единицы измерения объема муниципальной услуги 
в соответствии с данными ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

значения показателя объема муниципальной услуги на очередной финансовый 
год и плановый период - плановые;

источник информации о значении показателя, например, форма статистического 
наблюдения;

- в строке «3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги» указывается 
предельная стоимость единицы муниципальной услуги на очередной финансовый 
год и плановый период — плановая, а также источник информации о значении 
показателя;

- в строке «4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги» приводятся наименование и реквизиты нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги, а также 
ссылки на их отдельные статьи (пункты).

Рекомендуется указывать реквизиты административного регламента или 
стандарта предоставления соответствующей муниципальной услуги. В случае 
их отсутствия дается ссылка на основные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги: федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, санитарно-эпидемиологические нормы и 
правила, государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые 
(примерные) положения;

- в строку «4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги» вносятся сведения об используемых и планируемых 
к использованию способах информирования потенциальных потребителей о 
муниципальной услуге, например, размещение информации в сети Интернет, 
печатных средствах массовой информации, справочниках, буклетах, у входа в 
здание, на информационных стендах.

Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов информирования 
потенциальных потребителей муниципальной услуги рекомендуется указать состав 
размещаемой информации, например, информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений и частоте ее обновления (ежегодно, по мере изменения данных);

- в строке «5. Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания» в качестве оснований досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания могут быть указаны:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе;

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа;

- строка «6 . Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в 
случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 
основе» заполняется для муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа в случае, если федеральным законом предусмотрено право муниципального 
учреждения оказывать в пределах муниципального задания услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, за плату;

- в строке «6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо 
порядок ее установления» указываются реквизиты и название правового акта, 
устанавливающего цену (тариф);

- в строке «6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)» приводится наименование 
органа (учреждения), устанавливающего цену (тариф);

- в строку «6.3. Значение предельной цены (тарифа)» вносятся сведения об 
установленной предельной цене (тарифе). Следует указывать наименование 
муниципальной услуги, например, ультразвуковое исследование; общий массаж; 
социальное обслуживание в отделении дневного пребывания; услуги социального 
такси; занятия по изобразительному искусству, для которой установлена предельная 
цена (тариф) и значение установленной предельной цены (тарифа) с указанием 
единицы измерения;

- в строке «7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания»:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия, например, 

выездная проверка; камеральная проверка; ведение журнала звонков, полученных 
от населения по «горячей линии»; ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями;

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 
мероприятий, например, в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже____;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания; 
в графе «Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги» указывается наименование органа местного
самоуправления Арамильского городского округа, осуществляющего контроль за 

оказанием муниципальной услуги;
- в строке «8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 

задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления отчетности, 
например, ежегодно, в срок до 0 1  февраля года, следующего за отчетным; 

 - в строке «8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например, требование о 
предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если 
отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем 
раз в год; требование о представлении информации о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной; требование о представлении копий 
подтверждающих документов.

Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 
установлены, в данной строке ставится прочерк.

23. Часть 2 муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 
образом:

- в заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 
порядковый номер раздела (при наличии двух и более разделов).

В случае, если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 
работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не 
включается;

- в строке «1. Наименование муниципальной работы» указывается наименование 
муниципальной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 
муниципальных услуг (работ);

Продолжение на стр. 16
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- в строке «2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)» 
рекомендуется привести следующие данные: наименование показателя и 
единицы измерения объема муниципальной работы; значения показателя объема 
муниципальной работы на очередной финансовый год и плановый период - 
плановые; источник информации о значении показателя, например, форма 
статистического наблюдения;

 - в строке «2.2. Стоимость муниципальной работы» указывается предельная 
стоимость единицы муниципальной работы на очередной финансовый год и 
плановый период - плановые, а также источник информации о значении показателя;

 - в строке «3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания» 
в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции 

учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа, влекущие 
за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в 
краткосрочной перспективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа;

 - в строке «4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания»:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия, например, 

выездная проверка, камеральная проверка, ведение журнала звонков, полученных от 
населения по «горячей линии», ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 
и предложениями;

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 
мероприятий, например, в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже___ ;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов);

 - в строке «5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» указываются периодичность и срок представления отчетности, например,

ежегодно, в срок до 0 1  февраля года, следующего за отчетным.
Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального 

задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для выполнения 
соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ 
(при их наличии);

 - в строке «5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например, требование о 
предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения 
муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении муниципального 
задания представляется чаще, чем один раз в год;

требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк;
 - часть 3 муниципального задания заполняется по результатам расчета объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, при 
этом отдельно указываются затраты:

на оказание муниципальных услуг;
на выполнение работ;
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
на общехозяйственные нужды.

Глава 5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

24. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(размер субсидии) определяется как сумма:

произведений нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
(работ) на количество единиц (натуральных показателей), планируемых к оказанию 
(выполнению) в соответствующем году;

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), стоимость 
которых определяется на основании сметного расчета, на соответствующий год;

нормативных затрат на содержание имущества учреждения (недвижимое и особо 
ценное движимое имущество).

В случае, если стоимость оказания услуг (выполнения работ) невозможно 
определить на единицу измерения, в объем финансового обеспечения включается 
стоимость оказания услуг (выполнения работ), определенная на основании сметного 
расчета.

25. При определении размера субсидии, предоставляемой автономному 
учреждению на выполнение муниципального задания, могут включаться 
нормативные затраты автономного учреждения на осуществление мероприятий 
в целях развития автономного учреждения. Перечень таких мероприятий 
определяется учредителем.

К таким мероприятиям можно отнести, например, капитальный ремонт 
недвижимого имущества, разработку проектно-сметной документации для 
строительства в случае, если стоимость ее разработки не включается в объемы 
бюджетных инвестиций в осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности и другие.

26. Поскольку муниципальные учреждения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, могут оказывать муниципальные услуги 
(выполнять работы) в рамках муниципального задания за плату для физических 
и юридических лиц (далее - платные услуги (работы)), то размер субсидии на 
выполнение муниципального задания рассчитывается за вычетом затрат на оказание 
платных услуг (работ).

27. Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 

органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, по согласованию с Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, с учетом требований 
Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями Арамильского горского округа муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Арамилського городского округа.

28. Планируемый объем субсидии муниципальному учреждению в 
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: ш m

Cх =СУММ (Ni* ki) + СУММ Zi + СИ, где

Сх - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания х-му 
муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году, в том числе затраты на общехозяйственные 
нужды (за исключением части субсидии на платной основе);

kj — планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида услуг (работ), стоимость 
которых определена на основании сметного расчета, на соответствующий 
финансовый год, в том числе затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 
части субсидии на платной основе);

СИ - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

29. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, 
не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

30. Законодательством Российской Федерации не установлено требование, 
согласно которому показатели по выплатам, отраженные в плане финансово - 
хозяйственной деятельности учреждения, должны соответствовать по объему и 
назначениям нормативным затратам, использованным при расчете субсидии на 
выполнение муниципального задания.

31. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются при условии 
заключения между муниципальным учреждением и органом местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее — соглашение), устанавливающего права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года.

32. В целях определения размера части субсидии, подлежащей перечислению 
муниципальному учреждению в соответствующем квартале, на основании 
результатов рассмотрения промежуточных отчетов муниципального учреждения, 
Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, оформляет соответствующее заключение по форме согласно 
Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

 В случае если объемные показатели муниципального задания на выполнение 
работ выполняются учреждением в течение календарного года неравномерно или 
поэтапно, то размер части субсидии, подлежащей перечислению в соответствующем 
квартале календарного года, рассчитывается пропорционально объемным 
показателям муниципального задания соответствующего квартала календарного 
года.

33. В случае, если работы, выполняемые учреждением, носят постоянный 
характер (выполняются в течение всего календарного года), то годовой объем 
субсидии распределяется на части пропорционально комплексу мероприятий, 
выполняемых в рамках работы в соответствующем периоде, и перечисляется в 
сроки, предусмотренные соглашением, заключенным между органом местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя и 
учреждением.

Глава 6. Отчетность об исполнении муниципального задания

34. Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального 
задания рекомендуется устанавливать с учетом периодичности перечисления 
частей субсидии.

35. Согласно Порядку формируется Годовой отчет об исполнении муниципального 
задания, квартальный отчет об исполнении муниципального задания.

36. В квартальном отчете представляется информация о выполнении 
количественных показателей за отчетный период.

37. В отношении работ, которые носят постоянный характер (выполняются 
в течение всего календарного года), в случае невозможности определения 
количественных показателей по итогам отчетного периода указывается стоимость 
части выполненных работ за отчетный период.

38. В годовом отчете представляется информация о выполнении количественных 
и качественных показателей за отчетный период.

39. В отношении работ, которые носят постоянный характер (выполняются 
в течение всего календарного года), в случае невозможности определения 
количественных показателей по итогам отчетного года указывается стоимость 
выполненных работ.

Глава 7. Рекомендации по контролю за выполнением муниципального 
задания

40. Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют органы местного самоуправления, 

Начало на стр. 15
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осуществляющие функции и полномочия учредителя, в соответствии с 
утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальный заданий 
осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими 
порядками (далее — порядки осуществления контроля).

41. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется 
осуществлять в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных 
проверок.

42. Объектом контроля за выполнением муниципальных заданий является степень 
выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания, а именно:

- достижение установленных показателей объема и качества муниципального 
задания;

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (работ) и требований к 
качеству муниципальных услуг (работ), установленных стандартами качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими такие порядок и требования;

- иные параметры, указанные в соглашении о порядке предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

43. В порядках осуществления контроля рекомендуется установить:
- структурное подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за 

выполнением муниципального задания, с указанием его наименования;
- цели и задачи контроля;
- формы контроля;
- периодичность контроля;
- порядок осуществления камеральных проверок;
- порядок формирования и утверждения графиков проведения последующих 

выездных проверок выполнения муниципальных заданий;
- порядок проведения выездных проверок;
- требования к документам, составляемым по результатам проверок;
- порядок проведения сбора, анализа информации о выполнении муниципального 

задания (мониторинга выполнения муниципального задания), а также результаты 
проведения мониторинга выполнения муниципального задания;

- права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля;
- перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам 

осуществления контроля.
44. При соблюдении муниципальными учреждениями порядка оказания 

муниципальных услуг (работ) и требований к качеству муниципальных услуг 
(работ), установленных стандартами качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) и иными нормативными правовыми актами, определяющими такие 
порядок и требования, могут учитываться:

1) предписания контрольных и надзорных органов местного самоуправления о 
нарушении требований стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
(работ) и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных услуг (работ);

2) результаты обращений граждан с жалобой на нарушение требований стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг (работ) и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных 
услуг (работ);

3) результаты социологических опросов потребителей услуг (работ);
4) результаты проведенных контрольных мероприятий.
В порядках осуществления контроля рекомендуется по результатам проведенного 

анализа по каждому из вышеуказанных способов сбора информации о качестве 
предоставления муниципальной услуги (работы) определять итоговое значение 
коэффициента.

На основании итоговых значений коэффициентов формируется сводный 
показатель коэффициента соответствия муниципальной услуги установленным 
требованиям к качеству.

45. По итогам финансового года и по результатам осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания, а также проверки отчетности о его 
выполнении орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя вправе потребовать частичного или полного возврата 
предоставленной субсидии либо ее частей за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в 
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном 
задании.

Частичный или полный возврат предоставленной субсидии либо ее частей 
осуществляется по итогам соответствующего календарного года, на основании 
заключения органа, местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, оформляемого по результатам рассмотрения отчетов 
муниципальных учреждений, которое должно содержать сведения о фактическом 
выполнении (невыполнении) муниципальным учреждением муниципального 
задания за соответствующий календарный год, о суммах субсидии или ее частей, 
подлежащих возврату муниципальным учреждением, по итогам соответствующего 
календарного года.

46. Прекращение выполнения муниципального задания муниципальным 
учреждением влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и 
иных материальных средств, переданных для выполнения муниципального задания. 
В таком случае, орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
в течение трех рабочих дней с момента наступления оснований для досрочного 
прекращения муниципального задания направляет в адрес муниципального 
учреждения уведомление о прекращении выполнения муниципального задания, 
в котором указывается объем финансовых средств и иных материальных средств, 
подлежащих возврату, и сроки осуществления их возврата.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__06.10.2014 №__873

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Арамильского 

городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения государственного задания», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания и примерной формы соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания», статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского городского 
округа муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского 
округа от 11 мая 2011 года № 559 «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 
Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от__06.10.2014№ __873

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 
учреждениями Арамильского городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью оказания 
методической помощи органам местного самоуправления Арамильского 
городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Арамильского 
городского округа (далее - бюджетные и автономные учреждения), при разработке 
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений (далее - порядок 
определения нормативных затрат).

2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается 
соответствующими органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений (далее – органы местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия учредителя), по согласованию с Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и стратегического 
развития Администрации Арамильского городского округа.

3. Настоящие Методические рекомендации при определении порядка 
определения нормативных затрат в отношении муниципальных учреждений 
образования применяются в части, не противоречащей действующему 
законодательству об образовании.

4. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо 
нескольких однотипных муниципальных услуг (работ), включенных органами 
местного самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя, 
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в их ведении бюджетными и автономными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности.

Порядок определения нормативных затрат должен содержать:

Продолжение на стр. 18
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1) методику расчета:
расчетной стоимости оказания единицы муниципальной услуги (работы) в 

рамках муниципального задания в очередном финансовом году и плановом 
периоде (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)), расчет затрат на общехозяйственные нужды;

объема затрат на содержание имущества бюджетных и автономных учреждений 
в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - нормативные затраты 
на содержание имущества);

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 
оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении Думы Арамильского городского 
округа о бюджете Арамильского городского округа для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в течение срока 
его выполнения без соответствующего изменения муниципального задания.

5. По решению органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
учредителя, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) определяются:

1) отдельно по каждому бюджетному и автономному учреждению;
2) в среднем по группе бюджетных и автономных учреждений;
3) по группе бюджетных и автономных учреждений с использованием 

корректирующих коэффициентов.
Выбор способа определения нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) осуществляется в зависимости от отраслевых, 
территориальных и иных особенностей оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы).

В случае перехода от установления нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) отдельно по каждому бюджетному и 
автономному учреждению к установлению указанных затрат в среднем по группе 
бюджетных и автономных учреждений или по группе бюджетных и автономных 
учреждений с использованием корректирующих коэффициентов, орган местного 
самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, устанавливает 
график и особенности перехода.

6. При использовании средних значений по группе бюджетных и автономных 
учреждений нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) на очередной финансовый год и плановый период 
рассчитываются как отношение суммы нормативных затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги (работы) по всем бюджетным и автономным 
учреждениям, входящим в группу, на количество бюджетных и автономных 
учреждений, входящих в группу.

7. При использовании корректирующих коэффициентов определение 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
бюджетного и автономного учреждения осуществляется путем умножения 
среднего значения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной 
услуги (выполнение работы) по группе бюджетных и автономных учреждений 
на корректирующие (понижающие или повышающие) коэффициенты, 
учитывающие особенности бюджетных и автономных учреждений (например, 
место нахождения, статус муниципального образования, на территории которого 
расположено бюджетное и автономное учреждение, обеспеченность инженерной 
инфраструктурой и другие критерии).

При этом в Порядке определения нормативных затрат указываются виды 
применяемых корректирующих коэффициентов и приводятся способы их расчета.

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями, определяемый на основе 
нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Глава 2. Методы определения нормативных затрат

9. Для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) могут использоваться следующие методы:

1) нормативный;
2) структурный;
3) экспертный.
10. При применении нормативного метода нормативные затраты определяются 

путем умножения стоимости единицы группы затрат (рабочего времени персонала, 
расходных материалов) на количество единиц группы затрат, необходимых для 
оказания единицы муниципальной услуги (выполнения единицы работы).

В случае наличия утвержденных натуральных норм потребления товаров и услуг, 
характеризующих процесс оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
в том числе нормативов питания, оснащения мягким инвентарем, медикаментами, 
норм потребления расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, 
типовых штатных расписаний, объемов снижения потребления энергетических 
ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности или иных 
натуральных параметров оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
указанные натуральные нормы используются при определении нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ).

В случае отсутствия утвержденных натуральных норм, органы местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия учредителя, в целях определения 
нормативных затрат могут самостоятельно устанавливать натуральные нормы, не 
противоречащие пункту 7 настоящих Методических рекомендаций и направленные 
на оптимизацию оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

11. При применении структурного метода, нормативные затраты в отношении 

соответствующей группы затрат определяются пропорционально выбранному 
основанию (например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, занятого непосредственно в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы)), численности персонала, непосредственно занятого 
в оказании муниципальной услуги (выполнении работы).

12. Экспертный метод применяется в случае отсутствия возможности 
использования нормативного или структурного методов.

При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки 
(например, оценки доли группы затрат (например, трудозатраты) в общем объеме 
затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги).

13. Выбор метода (методов) определения нормативных затрат для каждой 
группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и 
иных особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

Глава 3. Определение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы)

14. Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы) в соответствующем финансовом году, определяются по 
следующей формуле:

             n 
Ni = ∑ Gj где 
        i=1
Ni - нормативные затраты, связанные с оказанием i- муниципальной услуги 

(выполнением i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде;

Gj - нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу 
муниципальной услуги (работы) на соответствующий финансовый год.

15. Состав групп затрат определяется органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия учредителя, с учетом особенностей оказания 
соответствующей муниципальной услуги (выполнения соответствующей работы).

Примерный перечень кодов классификации операций сектора государственного 
управления, учитываемых при определении нормативных затрат на оказание 
бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение 
работ), представлен в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

16. В составе затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), выделяют:

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы);
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 

которые учитываются в составе затрат на содержание имущества, в соответствии 
с главой 4 настоящих Методических рекомендаций).

17. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), выделяют следующие группы 
прямых затрат:

1) «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы основному 
персоналу, занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг 
(работ);

2) «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работников, 
относящихся к основному персоналу, занятому непосредственно в процессе 
оказания муниципальных услуг (работ);

3) «Начисления на выплаты по оплате труда» основному персоналу, занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (работ);

4) «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, необходимых 
непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

5) «Транспортные услуги» - расходы на приобретение транспортных услуг, 
необходимых непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы);

6) «Прочие работы и услуги» - услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, необходимые 
непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

7) «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, непосредственно 
связанные с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 50 
тысяч рублей;

8) «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
употребляемые в процессе оказания услуги.

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
18. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным 
с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), и к нормативным 
затратам на содержание имущества:

1) «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы персоналу, не 
занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (работ);

2) «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работников, 
не занятых непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (работ);

3) «Начисления на выплаты по оплате труда» персоналу, не занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (работ);

4) «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, услуги связи, 
необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения;

5) «Транспортные услуги» - расходы на приобретение муниципальных услуг, 
услуги транспорта, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности 
учреждения;

6) «Арендная плата за пользование имуществом» - расходы по арендной 
плате в соответствии с заключенными договорами, не относящимися к аренде 
недвижимого и особо ценного движимого имущества;

7) «Работы, услуги по содержанию имущества»:
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расходы по оплате договоров на оказание услуг, выполнение работ, связанных 
с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного 
управления и в муниципальной казне Арамильского городского округа;

техническое обслуживание и текущий ремонт объектов недвижимого (особо 
ценного движимого) имущества;

содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами;

прочие затраты на содержание недвижимого (особо ценного движимого) 
имущества (за исключением капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели 
превышает 50 тысяч рублей);

8) «Прочие работы, услуги» - расходы на:
установку и эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности;
систему видеонаблюдения (за исключением расходов на разработку проектной 

документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
государственная экспертиза является обязательной при условии, что размер 
расходов на эти цели превышает 50 тысяч рублей);

услуги по хранению имущества.
9) «Прочие расходы» - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и 

особо ценного движимого имущества;
10) «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, не связанные 

непосредственно с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 
50 тысяч рублей;

11) «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
потребляемые вне процесса оказания услуги, продукты питания, обмундирование, 
медикаменты.

Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам 
рекомендуется осуществлять в соответствии с методами, указанными в главе 2 
настоящих Методических рекомендаций.

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
19. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги 
(выполнении работы), с учетом действующей системы оплаты труда.

20. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из 
объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения) или 
фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на 
приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

21. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение 
транспортных услуг определяются исходя из нормативных объемов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или 
стоимостном выражении.

22. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников бюджетного и автономного учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении 
работы) (административно-управленческий, административно- хозяйственный 
и вспомогательный персонал, не принимающий непосредственное участие 
в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)), определяются в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленной системой 
оплаты труда.

23. В случае, если бюджетное и автономное учреждение оказывает несколько 
муниципальных услуг (выполняет несколько работ) для физических и 
юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды по 
отдельным муниципальным услугам (работам) рекомендуется осуществлять 
одним из следующих способов:

1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги (выполнении работы);

2) пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), в случае, если муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) бюджетным и автономным учреждением, имеют одинаковую 
единицу измерения объема услуг (работ) (например, человек, тысяч человек, 
посещений) либо могут быть приведены в сопоставимый вид (например, если 
единица измерения одной муниципальной услуги «человек», а другой - «тысяч 
человек», то единицы измерения первой муниципальной услуги могут быть 
переведены в «тысяч человек» путем умножения объема соответствующей 
муниципальной услуги на 1000);

3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой 
муниципальной услуги (выполнения каждой работы) (при возможности 
распределения общего объема площадей бюджетного и автономного учреждения 
между оказываемыми муниципальными услугами (выполняемыми работами));

4) путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну 
муниципальную услугу (работу) (или часть оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) бюджетным и автономным учреждением), выделенную в 
качестве основной услуги (работы) для бюджетного и автономного учреждения;

5) пропорционально иному выбранному показателю.
Для распределения затрат на общехозяйственные нужды между несколькими 

муниципальными услугами (работами), выбранными в качестве
основных, можно использовать один из перечисленных выше способов.
24. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 

движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного учредителем 
за бюджетным и автономным учреждением, или приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, затраты на содержание такого имущества не включаются в 
состав затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы).

25. В состав нормативных затрат, связанных с оказанием услуги (выполнением 
работы) автономными учреждениями в соответствующем финансовом году на 
осуществление мероприятий в целях развития автономного учреждения, могут 
быть включены мероприятия по:

капитальному ремонту недвижимого имущества;
разработке проектно-сметной документации для строительства и капитального 

ремонта;
техническому перевооружению;
научным разработкам;
развитию материально-технической базы (приобретение механизмов, 

специализированного программного обеспечения, спортивного инвентаря).
Указанные мероприятия могут быть включены в состав нормативных затрат в 

случае если:
стоимость мероприятий не включается в объемы бюджетных инвестиций на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
и не превышает 50 тысяч рублей;

проводимые мероприятия повышают эффективность работы автономного 
учреждения и качество оказываемых услуг (работ);

активы, полученные в результате мероприятий, направлены на непосредственное 
оказание муниципальной услуги. Нормативные затраты включаются в статью 
«прочие расходы» и относятся на прямые затраты, непосредственно связанные с 
процессом оказания услуг (выполнения работ);

активы, полученные в результате мероприятий, не направлены на 
непосредственное оказание муниципальной услуги. Нормативные затраты 
включаются в статью «прочие расходы» и относятся на общехозяйственные 
расходы, не связанные непосредственно с процессом оказания услуг (выполнения 
работ).

Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества

26. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества рассчитываются с учетом затрат на:

1) «Коммунальные услуги», определяемые для бюджетных и автономных 
учреждений, исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг 
за прошлые годы в натуральном выражении с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения и поправкой на расширение состава 
используемого движимого (особо ценного движимого) и недвижимого имущества 
обособленно по видам энергетических ресурсов:

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на электроснабжение.
Для определения затрат на коммунальные услуги, по возможности, рекомендуется 

устанавливать нормативные объемы потребления коммунальных услуг для 
группы учреждений, находящихся в однотипных зданиях и оказывающих схожий 
набор услуг, исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг за 
прошлые годы в натуральном выражении с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности.

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются 
нормативные затраты в размере 100 процентов затрат на оплату электрической и 
тепловой энергии;

2) «Арендная плата за пользование имуществом» - недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, находящееся в аренде;

3) «Прочие расходы» - выплаты налогов на имущество, земельный налог;
4) «Прочие работы, услуги» - услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности;
5) «Увеличение стоимости материальных запасов» - приобретение горюче-

смазочных материалов для оказания коммунальных услуг (дрова, уголь).
27. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение рекомендуется определять исходя из тарифов, 
установленных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
и объемов потребления коммунальных ресурсов, обособленно по каждому виду 
энергетического ресурса, по следующей формуле:

NO = ТО х VO, где

N0 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, горячее 
водоснабжение, теплоснабжение;

ТО - тариф, установленный для каждого вида коммунальных ресурсов на 
соответствующий год;

VO - объем коммунального ресурса в соответствующем финансовом году, 
определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 
недвижимого имущества.

28. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется 
определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления 
электрической энергии по следующей формуле:

N3 = ТЭ х V3, где

N3 - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год;
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V3 - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем 
финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

29. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным 
учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не 
учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

Глава 5. Определение норматива стоимости оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

30. При переходе от установления нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) отдельно по каждому бюджетному 
и автономному учреждению к установлению указанных затрат в среднем по 
группе бюджетных и автономных учреждений, определенных в приложении № 3 
к настоящим Методическим рекомендациям, изначально используются значения, 
полученные отдельно по каждому бюджетному и автономному учреждению 
(приложение № 2).

Значение норматива стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) изначально определяется индивидуально для каждого бюджетного и 
автономного учреждения в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), 
а затем для группы бюджетных и автономных учреждений.

31. Отраслевые нормы, регламентирующие соотношение прямых затрат к 
общехозяйственным, фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого 
в оказании муниципальной услуги, к фонду оплаты труда персонала, не занятого 
непосредственно в оказании муниципальной услуги, относят к нормативному 
соотношению и учитывают при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (приложение № 3).

32. При наличии у органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия учредителя, более двадцати подведомственных учреждений, 
необходим единый норматив стоимости на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), который определяется для группы бюджетных и автономных 
учреждений по однородным (одинаковым) услугам.

33. Однородность услуги определяется в соответствии с ведомственным 
перечнем услуг (работ) с учетом существующих стандартов оказания услуги 
(выполнения работы).

34. Для определения единого норматива стоимости на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) выбираются средние значения нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) с отклонениями от 
стоимости однородных услуг, не превышающими двадцать процентов по группе 
бюджетных и автономных учреждений, и группируются в перечне в соответствии 
с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

35. Ведомственный перечень услуг (работ) может включать несколько десятков 
видов муниципальных услуг, содержащих подвиды услуги.

Например, услуга «Реализация основных профессиональных образовательных 
программ - образовательных программ среднего профессионального образования 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)» подразумевает 
получение более сотни различных профессий, стоимость обучения которым 
зависит от потребности в материальных ресурсах.

В аналогичной ситуации целесообразно полученные значения нормативных 
затрат на оказание однородной (одинаковой) услуги (выполнение работы) 
распределить на четыре стоимостные группы в соответствии с приложением № 5 
к настоящим Методическим рекомендациям.

Норматив стоимости услуги определяется как средняя величина значений 
данной стоимостной группы и определяется по формуле:

N = ∑(Услуга A1 +...+ Услуга Аi) / i, где

N - норматив стоимости оказания государственной услуги (выполнения работы);
 Услуга А (1….i) - идентичные услуги одной стоимостной группы, 

оказываемые бюджетными и автономными учреждениями, указанными в 
приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

36. Значения норматива стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) группируются в соответствии с приложением № 6 к настоящим 
Методическим рекомендациям с учетом стоимостных групп.

37. Условия применения норматива стоимости оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) осуществляются в зависимости от отраслевых, 
территориальных и иных особенностей оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), которые рекомендуется регулировать правовыми актами 
органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия учредителя 
в отношении бюджетных и автономных учреждений, и нормативными актами 
главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения.

 38. Нормативы стоимости оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
подлежат ежегодной индексации в части применения индекса потребительских 
цен (инфляция), индексации заработной платы, начислений на оплату труда, ставок 
налогов, тарифов на коммунальные услуги с учетом показателей параметров 
прогноза социально-экономического развития, разработанных Комитетом по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

Приложение № 1
к Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями Арамильского 

городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов классификации операций сектора государственного управления 
(далее - КОСГУ), учитываемых при определении нормативных затрат на 
оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат, непосредственно связанных с 
процессом оказания услуг (выполнения работ)

211 «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы основному 
персоналу, занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ);

212 «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работника 
основному персоналу, занятому непосредственно в процессе оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ);

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» основному персоналу, занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

221 «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, услуги связи, 
необходимые непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы);

222 «Транспортные услуги» - услуги транспорта, необходимые непосредственно 
для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

226 «Прочие работы и услуги» - услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, необходимые 
непосредственно для оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, непосредственно 
связанные с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 50 
тысяч рублей;

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
потребляемые в процессе оказания услуги.

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат, не связанных непосредственно с 
оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

211 «Заработная плата» - расходы на выплату заработной платы персоналу, 
не занятому непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ);

212 «Прочие выплаты» - расходы по оплате работодателем в пользу работника, не 
занятого непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ);

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» персоналу, не занятому 
непосредственно в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

221 «Услуги связи» - расходы на приобретение услуг связи, услуги связи, 
необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения;

222 «Транспортные услуги» - услуги транспорта, необходимые для осуществления 
хозяйственной деятельности учреждения;

224 «Арендная плата за пользование имуществом» - расходы по арендной плате в 
соответствии с заключенными договорами, не относящимися к аренде недвижимого 
и особо ценного движимого имущества;

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (за исключением капитального 
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными 
учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов 
на эти цели превышает 50 тысяч рублей);

226 «Прочие работы, услуги» - расходы по деятельности, не имеющей 
непосредственного отношения к оказанию муниципальной услуги (выполнению 
работ) (за исключением расходов на разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, в случае если государственная экспертиза 
является обязательной, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 
50 тысяч рублей);

290 «Прочие расходы» - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и 
особо ценного движимого имущества;

310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы, не связанные 
непосредственно с процессом оказания услуг (выполнения работ), стоимостью до 
50 тысяч рублей;

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - материальные запасы, 
потребляемые вне процесса оказания услуги, продукты питания, обмундирование, 
медикаменты.

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на содержание недвижимого 
имущества, не относящихся к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

223 «Коммунальные услуги» - коммунальные платежи в полном объеме;
224 «Арендная плата за пользование имуществом» - недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, находящееся в аренде;
226 «Прочие работы, услуги» - услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности;
290 «Прочие расходы» - налог на имущество, земельный налог;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - приобретение горюче-

смазочных материалов для оказания коммунальных услуг (дрова, уголь).
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Приложение № 2
к Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями Арамильского 

городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

Структура затрат финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Код 

КОСГУ
Всего по 

учреждению
Услуга 

№ 1
Услуга 

№ 2
Услуга 

i
] 2 3 4 5 6 7 8

Показатель муниципального задания (в натуральных показателях)
1.1. Однородный натуральный показатель 1
1.2. Однородный натуральный показатель (1.. к)
2. Прямые затраты

2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, принимающего 
непосредственное участие в процессе оказания муниципальной услуги 210

2.1.1. Заработная плата основного персонала 211
2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213
2.1.3. Прочие выплаты 212
2.2. Услуги связи 221
2.3. Транспортные услуги, необходимые непосредственно для оказания услуги (выполнения работы) 222
2.4. Прочие работы и услуги 226
2.5. Увеличение стоимости основных средств 310
2.6. Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги 340
3. Общехозяйственные затраты

3,1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не принимающего 
непосредственное участие в процессе оказания услуги 210

3.1.1. Оплата труда персонала, не занятого в основном процессе 211
3.1.2. Страховые выплаты на ФОТ основного персонала 213
3.1.3. Прочие выплаты 212
3.2. Услуги связи 221
3.3. Транспортные услуги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности учреждения 222

3.4. Арендная плата за пользование имуществом - расходы, не относящиеся к аренде недвижимого и 
особо ценного движимого имущества 224

3.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225
3.5.1. Текущий ремонт зданий 225
3.5.2. Капитальный ремонт зданий 225
3.5.3. Прочие расходы 225
3.6, Прочие работы и услуги 226

3.7. Прочие расходы - расходы, не связанные с содержанием недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 290

3.8. Увеличение стоимости основных средств 310
3.9. Увеличение стоимости материальных запасов, потребляемых вне процесса оказания услуги 340

З.10. Затраты всего
3.11. Затраты на единицу показателя муниципального задания

4. Содержание недвижимою имущества и особо ценного движимого имущества
4.1. Коммунальные услуги 223
4.2. Арендная плата за пользование имуществом 224
4.3. Прочие работы, услуги 226
4.4. Прочие расходы 290
4.5. Увеличение стоимости материальных запасов 340
5. Затраты всего
6. Стоимость однородного натурального показателя 1
7. Стоимость однородного натурального показателя (1.. к)

Приложение № 3
к Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями Арамильского 

городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

Сравнительная таблица стоимости оказания однородных муниципальных услуг учреждениями

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы)

Однородное учреждение № 1 Однородное учреждение № 2 Однородное учреждение № 3
норма-
тивное
соотно-
шение

факт

отклонение норма 
тивное
соотно 
шение

факт

отклонение норма 
тивное
соотно 
шение

факт

отклонение

абсо лютная
вели чина

относи тельное
значе ние

(процен тов)

абсо лютная
вели чина

отно ситель ное
значе ние

(процен тов)

абсо лютная
вели чина

относи тельное
значе ние

(процен тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Муниципальная 
услуга № 1

2 Муниципальная 
услуга № 2

3 Муниципальная 
услуга № 3
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Начало на стр. 3

Приложение № 4
 к Методические рекомендации по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями Арамильского 

городского округа муниципальных услуг 
(выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

Определение базового перечня группы учреждений, оказывающих 
влияние на величину составляющих базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (отклонения не более 20 процентов)

№
п/п Учреждение

Всего по учреждению

нормативное
соотношение факт

отклонение
абсолютная

величина
относительное 

значение(процентов)

1 4 5 6 7

1

2

Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям по расчету нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений 

Арамильского городского округа

Стоимостные группы однородных услуг

№
п/п

Группа № 1 
малозатратная

Группа № 2 
среднезатратная

Группа № 3 
высокозатратная

Группа № 4 
высокозатратная, 

ресурсоемкая

1 2 4 5

1 Услуга № 1 Услуга № 1 Услуга № 1 Услуга № 1

2 Услуга № 2 Услуга № 2 Услуга № 2 Услуга № 2

о Услуга № 3 Услуга № 3 Услуга № 3 Услуга № 3

4 Услуга i Услуга i Услуга i Услуга i

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по расчету нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальными 
учреждениями Арамильского городского 

округа муниципальных услуг (выполнением работ), 
и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

Базовый перечень группы учреждений, оказывающих влияние на 
величину составляющих базовых нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг

№
п/л Учреждение Всего по учреждению

группа № 1 группа № 2 группа № 3 группа № 4

1 3 4 5 6 7

1

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от    __06.10.2014 № _874

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 13 декабря 2013 года № 1331 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Арамильского городского округа на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 
ииииииииииииии3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 13 
декабря 2013 года № 1331 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского 
городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского округа на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Примерная форма соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на Официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __06.10.2014№ __874

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Арамильского городского округа на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета 
Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Арамильского городского округа (далее - бюджетные и автономные 
учреждения) субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания (далее - субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа.

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с 
оказанием бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, 
стоимостью выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием, затраты 
на общехозяйственные нужды и нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
и автономным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и 
автономным учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 
имущество, в том числе земельные участки. В общий объем субсидии не включается 
часть субсидии на выполнения муниципального задания, оказываемая на платной 
основе. Эта часть отражается на счете муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений по приносящей доход деятельности и распределяется на затраты, 
связанные с оказанием муниципального задания.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений (далее - органы местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия учредителя), по согласованию с Финансовый отделом Администрации 
Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, с учетом требований 
Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
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муниципальными учреждениями Арамильского городского округа муниципальных 
услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным 
учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание такого имущества в общий объем субсидий не 
включаются.

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер 
субсидии рассчитывается за вычетом средств, планируемых к поступлению от 
потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии бюджетному и автономному учреждению в 
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

      n                 n 
 Vj = SUM (Ni x ki ) + SUM Zi + Nим, где
     i = 1          i = 1
Vj - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му 

бюджетному и автономному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году, в том числе затраты на общехозяйственные 
нужды (за исключением части субсидии на выполнение муниципальной услуги на 
платной основе);

ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида работ в соответствующем 
финансовом году, в том числе затраты на общехозяйственные нужды (за 
исключением части субсидии на выполнение работы на платной основе);

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями, определяемый на основе 
нормативных затрат, стоимости выполнения работ, не может превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского 
округа на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Предоставление субсидий осуществляется органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия учредителя, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия учредителя.

5. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при 
условии заключения между бюджетным и автономным учреждением и органом 
местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя, соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - соглашение), устанавливающего права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года.

Соглашение заключается на основании примерной формы, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа.

Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия учредителя, 
при необходимости уточняют и дополняют примерную форму соглашения с 
учетом отраслевых особенностей.

5.1. Перечисление бюджетному и автономному учреждению субсидии в части 
оплаты фактически оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется на 
основании заключения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания по результатам исполнения за истекший квартал (далее 
- Заключение) органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия 
учредителя, в сроки, определенные соглашением о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Заключение формируется по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку и представляется органом местного самоуправления, осуществляющим 
полномочия учредителя, в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

5.2. В целях аналитического учета для детализации расходов бюджетных и 
автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 
вправе ввести коды дополнительной классификации расходов бюджетных и 
автономных учреждений.

6. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, 
обеспечивает частичный или полный возврат субсидий, предоставленных 
бюджетным и автономным учреждениям, за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания 
в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном 
задании.

В случае исполнения бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с 
качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, 
определенным в муниципальном задании, орган местного самоуправления, 
осуществляющий полномочия учредителя, по результатам рассмотрения отчетов 
об исполнении муниципального задания бюджетных и автономных учреждений, 
не позднее 30 календарных дней, на основании Заключения, направляет 
письменное требование бюджетному и автономному учреждению о частичном или 
полном возврате субсидий.

7. Объем субсидии муниципальному учреждению, подлежащей возврату, 
определяется по следующей формуле:

       n                  n
 Vjв = SUM (Ni x ki ) - SUM (Ni x kiф), где
      i = 1           i = 1
Vjв - объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му бюджетному 

и автономному учреждению, подлежащей возврату;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году (за исключение части на выполнение 
муниципальной услуги на платной основе);

ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году;

kiф - фактический объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году (с учетом допустимых отклонений, 
установленных соглашением, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным).

8. Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям 
к качеству определяется по результатам проведения контрольных мероприятий 
по установлению соответствия качества фактически оказанных муниципальных 
услуг требованиям к качеству их оказания, план и порядок проведения которых 
утверждаются органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия 
учредителя.

Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги установленным 
требованиям к качеству (Rqi) определяется органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия учредителя, с учетом особенностей оказания 
муниципальной услуги и принимает одно из следующих значений:

1,00 - муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству (в ходе 
контрольных мероприятий нарушения установленных требований к качеству 
отсутствуют или выявлены их единичные нарушения, но не более 10 процентов от 
установленных значений);

0,75 - муниципальная услуга в целом соответствует требованиям к качеству (в 
ходе контрольных мероприятий выявлены устранимые нарушения установленных 
требований к качеству, но не более 40 процентов от установленных значений);

0,50 - муниципальная услуга оказывается с устранимыми нарушениями 
требований к качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные 
нарушения установленных требований к качеству, но не более 70 процентов от 
установленных значений);

0,00 - муниципальная услуга не соответствует требованиям к качеству (в 
ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения 
установленных требований к качеству (более 71 процента от установленных 
значений)) и (или) ранее выявленные нарушения не устранены.

9. Ежеквартально и ежегодно бюджетное и автономное учреждение представляет 
органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия учредителя, 
отчет об исполнении муниципального задания.

10. Бюджетное и автономное учреждение в течение 10 календарных дней с 
момента поступления письменного требования органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия учредителя, обязано осуществить частичный или 
полный возврат предоставленной субсидии.

Примерная форма Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидий

 из бюджета Арамильского городского округа
 муниципальным бюджетным
 и автономным учреждениям

 Арамильского городского округа
 на финансовое обеспечение выполнения

 ими муниципального задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗА __________ КВАРТАЛ ________

 __________________
 (дата составления)

Орган местного самоуправления,
осуществляющий
полномочия учредителя ________________________________________________
                                                                          (наименование)
Учреждение (бюджетное, автономное)
 ____________________________________________________________________

 (наименование)
Соглашение
 ____________________________________________________________________

 (№ и дата)

Часть субсидии, подлежащая перечислению 
Объем субсидии, 

перечисленной за __ 
квартал, рублей 

Объем субсидии, 
использованной 
за___ квартал, 

рублей
Финансовое обеспечение 

фактически оказанных услуг 
в соответствии с муниципальным заданием 

Финансовое обеспечение 
фактически выполненных работ 

в соответствии с муниципальным заданием 
Затраты на содержание недвижимого 

и особо ценного движимого имущества 
в текущем квартале 

Затраты на общехозяйственные нужды 
Итого 

Примечания: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель                       __________________             ______________________
(уполномоченное лицо                (подпись)                          (расшифровка подписи)
Органа местного самоуправления,
осуществляющего
полномочия учредителя)
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Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от________ №__________

Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ №_____
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

г. _____________________                                                   __ ______________ 20__

_____________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления Арамильского городского округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя
бюджетного и автономного учреждения) 
(далее - Учредитель) в лице руководителя
____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании
____________________________________________________________________,

 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение
____________________________________________________________________,

 (наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя
____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании
____________________________________________________________________,

 (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Арамильского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - 
муниципальное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом:
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденным постановлением Комитета по управлению муниципальных 
имуществом Арамильского городского округа, по согласованию с Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа и Комитетом по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа;

расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме _______ в год в порядке и 
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать 
квартальные и годовые отчеты Учреждения об исполнении муниципального 
задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 
календарных дней с момента их поступления, с составлением заключения 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания по результатам исполнения за истекший период (далее - Заключение о 
предоставлении субсидии).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 30 календарных дней со дня поступления предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, в 
том числе по итогам каждого квартала календарного года.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата Субсидии, предоставленной 
бюджетному или автономному учреждению, за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания 
в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном 
задании.

Частичный или полный возврат предоставленной Субсидии осуществляется по 
итогам календарного года на основании заключения по результатам рассмотрения 
годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания, 
предоставляемого им в установленном Учредителем порядке (далее - Заключение 
об объемах субсидии, подлежащей возврату).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. В срок не позднее 15 рабочих дней с момента окончания первого, 

второго, третьего квартала представлять Учредителю отчеты о выполнении 

муниципального задания.
2.3.2. В срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года 

представлять Учредителю годовой отчет о выполнении муниципального задания.
2.3.3. По требованию Учредителя предоставлять копии муниципальных 

контрактов (договоров), денежных и расчетных документов, первичных учетных 
документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций.

2.3.4. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему 
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых 
показателей по выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

2.3.5. На основании Заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату, 
за рамками срока исполнения муниципального задания осуществить частичный 
или полный возврат предоставленной Субсидии в течение 10 календарных дней с 
момента поступления письменного требования Учредителя.

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность 
в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

2.3.7. При осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, 
указывать коды дополнительной классификации расходов муниципальных 
учреждений, установленные Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа.

2.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с предложением об изменении 
размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи 
с изменением в муниципальном задании показателей объема оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок окончания 
проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не 
наступил.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже 
одного раза в месяц, согласно графика, указанного в Приложении № 1 к Соглашению.

3.2. Во втором, третьем, четвертом квартале части Субсидии, подлежащие 
перечислению Учреждению, перечисляются на основании предоставления 
заключения Учредителя, составленного по результатам рассмотрения квартальных 
отчетов Учреждения об исполнении муниципального задания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до ________________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. В случае, предусмотренном 
пунктом 2.2. настоящего Соглашения, изменение Соглашения осуществляется 
в одностороннем порядке по инициативе Учредителя, при этом Соглашение 
считается измененным с момента получения Учреждением решения или 
требования Учредителя, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Соглашения.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель                                                                  Учреждение
Место нахождения                                                      Место нахождения
Банковские реквизиты                                                Банковские реквизиты
ИНН                                                                              ИНН
БИК                                                                               БИК
р/с                                                                                  р/с
л/с                                                                                  л/с

Руководитель                                                               Руководитель
 
            (Ф.И.О.)                                                                        (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                 М.П.



ВЕСТИ
Арамильские 25

04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_08.10.2014 №__883

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену оконных блоков в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.09.2014 г. № 1158-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на замену оконных блоков 
в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _08.10.2014 г. №_883

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену оконных блоков в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области на замену оконных блоков в здании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 4 «Солнышко» (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду 906 2 02 04999040000 151 и расходованию 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», 
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных 
трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на замену оконных блоков в 
здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
использованию строго по целевому назначению, определенному соответствующим 
распоряжением Правительства Свердловской области, и не могут быть направлены 
на иные цели. Нецелевое использование средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на 
иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
возврату в доход областного бюджета.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки 
Министерством финансов Свердловской области с приложением заверенных 
органом местного самоуправления копий первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их 
стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описанием результатов 
использования средств, полученных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, с приведением количественных показателей и показателей 
результативности использования.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__08.10.2014 г.№_884

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение ремонта кровли 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 
г. № 75-ПП, распоряжением Правительства Свердловской области от 16.09.2014 г. № 
1135-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение ремонта 
кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _08.10.2014 г. №_884

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение ремонта кровли 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области на проведение ремонта кровли муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №6 «Колобок» (далее – межбюджетные 
трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду 906 2 02 04999040000 151 и расходованию 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», 
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных 
трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на проведение ремонта кровли 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №6 «Колобок».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
использованию строго по целевому назначению, определенному соответствующим 
Распоряжением Правительства Свердловской области, и не могут быть направлены 
на иные цели. Нецелевое использование средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на 
иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
возврату в доход областного бюджета.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки 
Министерством финансов Свердловской области с приложением заверенных 
органом местного самоуправления копий первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их 
стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описанием результатов 
использования средств, полученных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, с приведением количественных показателей.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___09.10.2014 №_890

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 08.07.2014 года № 624 «Об утверждении Порядка расходования 

средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на капитальный ремонт кровли 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
101 Областного закона от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.06.2014 г. № 739-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 08.07.2014г. № 624 «Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на капитальный ремонт кровли муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» следующие изменения:

1.1 В пункте 2 слова: «по коду 902 2 02 04999040000 151» заменить словами: «по 
коду 906 2 02 04999040000 151»;

1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.»;

1.3 Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко

РОССИЧКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_09.10.2014 №_891

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 14.07.2014 года № 644 «Об утверждении Порядка расходования 

средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену деревянных оконных блоков 

на пластиковые для Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 2014 

году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
101 Областного закона от 10.03.1999 N 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2014 г. № 739-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 14.07.2014г. № 644 «Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на замену деревянных оконных блоков на пластиковые для 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 2014 году» следующие изменения:

1.1 В пункте 2 слова: «по коду 902 2 02 04999040000 151» заменить словами: «по 
коду 906 2 02 04999040000 151»;

1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.»;

1.3 Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.10.2014 № 892

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа» (далее – комиссия):

1.1. Провести 24.12.2014 в 18.00 публичные слушания по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе протоко-
лом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 за неделю до проведения публичных слушаний. 

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах частей территории Арамильского городского округа, 
указанных в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__15.10.2014 №__902

Об утверждении порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на содержание 
вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 
на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __15.10.2014 г. №_902

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 906 202 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
99045Э0 «Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования».

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел 
образования Арамильского городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
передаются в виде субсидии на выполнение муниципального задания 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 1 «Алёнка», Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 7 «Золотой ключик» и 
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 8 «Сказка». Субсидии направляются для финансирования расходов, 
связанных с функционированием и содержанием вводимых дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, по форме и в сроки, указанные в 
Соглашении о предоставлении субсидий, заключенном между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Отделом образования 
Арамильского городского округа.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, Отделом образования Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __03.10.2014№ __871

О признании утратившими силу и приостановлении действий отдельных 
положений постановления Главы Арамильского городского округа

от 02.06.2014 № 495 «О компенсационных выплатах на питание детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арамильского городского 

округа»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
03.09.2014 года № 770-ПП «О признании утратившим силу и приостановлении 
отдельных положений постановления Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по 
очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 «О компенсационных выплатах на 
питание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арамильского 
городского округа».

2. Приостановить действие пункта 3 постановления Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 на срок с 01 сентября 2014 года по 31 
декабря 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _3.10.2014№ __870

О приостановлении отдельных положений постановления 
Главы Арамильского городского округа 

от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении порядка расходования средств
областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету

Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
03.09.2014 года № 770-ПП «О признании утратившим силу и приостановлении 
отдельных положений постановления Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по 
очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие подпункта 3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению 
Главы Арамильского городского округа от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении 
порядка расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» на срок с 01 
сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.09.2014№_850

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 09.04.2014 г. № 332 «О создании спасательных служб гражданской 

обороны Арамильского городского округа» 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», пунктом 8 Приказа 
МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа 
от 09.04.2014 г. № 332 «О создании спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа», утвердив в новой редакции:

1.1. Положение о спасательных службах Арамильского городского округа 
(Приложение № 1). 

1.2. Перечень спасательных служб гражданской обороны и организаций, на базе 
которых создаются спасательные службы гражданской обороны, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности (Приложение № 2).

1.3. Состав спасательных служб гражданской обороны Арамильского городского 
округа (Приложение № 3).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава Арамильского городского округа                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _29.09.2014№ _850

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах Арамильского городского округа

 
 Настоящее Положение о спасательных службах гражданской обороны 
(далее - Положение) разработано во исполнение Федерального закона от 
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказа МЧС РФ от 
14.11.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и 
определяет предназначение, задачи, состав, порядок создания и применения 
спасательных служб гражданской обороны Арамильского городского округа. 

I. Общие положения
 

1.1. Спасательная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) - нештатное 
организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств 
гражданской обороны организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее - организации) и их структурных подразделений, 
обладающих сходным профилем деятельности и способных к совместному 
проведению конкретного вида специальных мероприятий гражданской обороны.

Спасательная служба гражданской обороны предназначена для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и 
средств, обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны (далее - формирования ГО) в ходе проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Службы ГО и формирования ГО могут по решению соответствующих 
руководителей гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное время.

1.2. Территориальные службы ГО в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти, исполнительной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления в области гражданской обороны, настоящим Положением, 
а также собственными Положениями.

1.3. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о 
конкретной службе ГО. Положение о спасательной службе ГО разрабатывается 
руководителем службы ГО, согласовывается с главным специалистом администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.10.2014 № _869

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

переулок Светлый, 19.

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3, Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год», статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости № 109/07/2014 
от 17.07.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 06 
ноября 2014 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского 
городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже: 

1.1. земельного участка площадью 552 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101001:801 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок 
Светлый, 19;

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 
округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Каратаева И.К. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Светлый, 19.

 Должность  Ф.И.О.

Дата
поступления

на
согласование

Дата 
подписания

Подпись,
замечания

Глава
Арамильского городского округа

Герасименко 
В.Л.

Зам. Главы
Арамильского городского округа

Мельников 
А.Г.

И.О начальника
 организационного отдела Дубинин И.В.

Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
Начальник юридического

отдела 
Коваленко 

Ю.В.
 Нач. отдела Архитектуры и 

градостроительства Яцкевич В.В.
Директор МКУ «Центр 
земельных отношений»

Горшечников 
К.И.

Исполнитель Светлакова 
Е.Ю.

Проведена антикоррупционная экспертиза
Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлакова Е.Ю.)
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Продолжение на стр. 30

Арамильского городского округа и утверждается Главой Арамильского городского 
округа (далее - руководитель ГО).

 
II. Примерный состав спасательных служб гражданской обороны

2.1. Службы ГО создаются:
в муниципальном образовании – постановлением Главы Арамильского городского 

округа, в организации - распоряжением или приказом руководителя организации.
2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается 

соответствующий руководитель структурного подразделения Администрации 
Арамильского городского округа или специализированной (профильной) 
организации, имеющей наилучшие условия и материально-техническую базу, на 
которую возлагаются функции головной для создания конкретной службы ГО.

2.3. Руководители служб ГО назначаются соответствующим постановлением 
Главы Арамильского городского округа. Заместители и начальники штабов служб 
ГО назначаются распоряжениями (приказами) руководителей служб ГО.

 В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-
спасательные и другие формирования специализированных (профильных) 
организаций. Руководящий состав гражданской обороны указанных организаций 
формирует штаб службы, разрабатывает необходимые документы, осуществляет 
методическое руководство подготовкой органов управления, сил и средств 
организаций, включаемых в соответствующую службу ГО. Организации, входящие 
в службу как структурные подразделения, по вопросам применения службы ГО 
выполняют распоряжения руководителя службы ГО.

III. Руководство спасательными службами гражданской обороны

3.1. Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет руководитель 
ГО Арамильского городского округа.

 Непосредственное руководство службами ГО осуществляют руководители этих 
служб.

3.2. Координация действий по предназначению и контроль за деятельностью служб 
ГО в мирное и военное время осуществляется органом, специально уполномоченным 
на решение задач в области ГО и ЧС на территории Арамильского городского округа 
(специалистом по ГО и ПБ Администрации Арамильского городского округа). .  

IV. Задачи спасательных служб гражданской обороны

4.1. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются 
положениями о каждой конкретной службе, которые разрабатываются начальниками 
служб, согласовываются с главным специалистом Администрации Арамильского 
городского округа и утверждаются руководителем ГО Арамильского городского 
округа.

4.2. Задачи и мероприятия, выполняемые спасательными службами при 
ведении военных действий и (или) вследствие этих действий, законодательно 
регламентируются Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года 
№ 1-ФКЗ «О военном положении».

4.3. Общие задачи спасательных служб ГО:
- планирование и контроль выполнения специальных мероприятий гражданской 

обороны в чрезвычайных ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;
- организация создания и подготовки нештатных аварийно-спасательных 

формирований в организациях, входящих в состав службы ГО;
- подготовка необходимых сил и средств по выполнению специальных и других 

мероприятий гражданской обороны;
- управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее 

обеспечение в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской 

обороны, другими службами ГО, привлекаемыми для выполнения задач в интересах 
гражданской обороны на соответствующей территории;

- руководство рассредоточением сил службы ГО, эвакуационными мероприятиями 
и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций, 
на базе которых созданы;

- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы ГО, в том 
числе привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их 
укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;

- участие в поддержании готовности пунктов управления;
- планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для приняти я 

решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- создание и хранение материально-технических средств для обеспечения 

выполнения мероприятий гражданской обороны;
- представление донесений, согласно Табелю срочных донесений.
4.4. Основные задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности.
4.4.1. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения. 
 На спасательную службу возлагается:
- обеспечение руководителей ГО и органов управления ГО всеми возможными 

видами связи с органами управления областного и местного уровня в мирное и 
военное время;

- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием 
стационарных средств связи и оповещения;

- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов 
(информации) оповещения по гражданской обороне в установленные сроки;

- обеспечение различными видами связи оперативных групп, спасательных служб 
ГО в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения с целью организации 
взаимодействия и управления спасательными и аварийно-восстановительными 
работами.

 К нештатным аварийно-спасательным формированиям (далее - НАСФ) службы 
относятся команды, группы, звенья связи, предназначаемые для обеспечения 
связью руководителей органов управления и пунктов управления с подчиненными 

и взаимодействующими силами, а также для ведения аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ на линиях и сооружениях связи.

4.4.2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка.
На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 

общественного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и 
транспорта (сборные эвакуационные пункты, пункты посадки), маршрутах их 
движения, на объектах работ, в районах размещения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских маршрутах, маршрутах эвакуации 
населения пешим порядком, обеспечение установленной очереди перевозок и 
режима пропуска на территорию Арамильского городского округа;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения на маршрутах 
и выдвижения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения);

- борьба с преступностью;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями;
- организация обеспечения охраны материальных и культурных ценностей и 

личного имущества граждан;
- организация работы по выдаче специальных пропусков для транспорта, 

участвующего в перевозках населения, материальных и культурных ценностей и 
перевозках сил гражданской обороны.

 К формированиям службы относятся команды, группы охраны общественного 
порядка, формируемые на базе органов внутренних дел.

4.4.3. Спасательная служба противопожарного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, 

организационных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на 
повышение противопожарной устойчивости городов, других населенных пунктов 
и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, 
районах стихийных бедствий, а также при возникновении крупных аварий и 
катастроф.

 В состав сил противопожарной спасательной службы включаются подразделения 
ППС субъектов РФ, муниципальной противопожарной охраны, противопожарные 
формирования организаций.

4.4.4. Спасательная служба автотранспортного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в Арамильском городском 

округе, в том числе остающегося после проведения мобилизационных мероприятий, 
и планирование его использования в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и 
транспортных средств в целях организации эвакоперевозок в сжатые (короткие) 
сроки;

- приспособление грузовых транспортных средств для использования под 
массовые людские перевозки;

- обеспечение перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
- обеспечение перевозки в загородную зону рассредотачиваемого и эвакуируемого 

населения;
- обеспечение перевозки в загородную зону материальных и культурных 

ценностей;
- обеспечение подвоза (вывоза) рабочих смен;
- подвоз сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР в очагах 

поражения, а также их эвакуация из районов ведения работ;
- обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных 

средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО;
- организация и выполнение работ по дегазации и дезактивации транспортных 

средств;
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ 

и растворов;
- подготовка личного состава службы и поддержание созданных формирований в 

постоянной готовности к проведению специальной обработки техники;
- подготовка и содержание мест проведения специальной обработки техники в 

постоянной готовности к функциональному использованию.
 Формирования (автомобильные колонны) создаются на базе автотранспортных 

организаций, автотранспорта других организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, имеющих автотранспорт, а 
также из автотранспорта частных предпринимателей путем заключения с ними 
договоров. К формированиям гражданской обороны службы относятся подвижные 
и стационарные пункты обеззараживания техники.

4.4.5. Спасательная служба инженерного обеспечения.
На спасательную службу возлагается: 
- учет фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) 

независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной 
принадлежности организации;

- контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к приему укрываемых;
- контроль за правильным содержанием помещений, сохранностью защитных 

конструкций, устройств инженерно-технического оборудования, его эксплуатацией 
и использованием их для нужд мирного времени;

- осуществление технического надзора за строительством защитных сооружений 
в мирное время, подготовка и организация действий инженерных формирований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);

- участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, 
создании и подготовке НАСФ по обслуживанию убежищ и укрытий (групп, звеньев);

- инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных 
районах, при выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления 
и на объектах ведения АСДНР;

- инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий;
- участие в разработке мероприятий по строительству недостающего фонда 



ВЕСТИ
Арамильские30

04.12.14   № 50 (956)
Начало на стр. 29
защитных сооружений гражданской обороны в военный период;

- ведение инженерной разведки в местах размещения формирований и населения;
- ведение инженерной разведки при выдвижении к очагам поражения и в очагах 

поражения, в районах массовых пожаров;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО.
 К формированиям службы относятся команды, группы, звенья, созданные на базе 

строительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, 
предназначенные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в 
очаги поражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
восстановления и ремонта дорог, дорожных сооружений.

4.4.6. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы электро-, тепло-, водо-, газопроводных сетей и 

сетей водоотведения в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на инженерных сетях;
- обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и 

водоотведения организаций, продолжающих работу в военное время;
- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов и инженерных сетей;
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и 

дезинфекции зараженных территорий и сооружений;
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение 

электроэнергией действий формирований при проведении спасательных работ в 
зонах ЧС и в очагах поражения;

- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов и сетей энергоснабжения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения организаций, продолжающих 
работу в военное время;

- определение перечня объектов и территорий, подлежащих светомаскировке;
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке 

организаций, продолжающих работу в военное время;
- разработка и осуществление мероприятий по светомаскировке объектов, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий светомаскировки.

- планирование и обеспечение в военное время выбора и подготовки мест 
захоронений;

- транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребений;
- проведение массовых захоронений в братских могилах, регистрация и учет 

массовых погребений.
 В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, 

формируемые на базе специализированных (профильных) организаций, звенья 
подвоза воды, группы радиационной, химической и биологической защиты, 
похоронные команды (группы), звенья доставки трупов, группы опознания и 
регистрации.

4.4.7. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 
культурных ценностей.

На спасательную службу возлагается:
- заблаговременная, тщательная подготовка культурных ценностей к вывозу в 

загородную зону;
- организация накопления запасов тары, упаковочного материала;
- обеспечение заблаговременной подготовки баз хранения в безопасных районах 

загородной зоны;
- организация и осуществление мер по повышению устойчивости зданий и 

сооружений объектов культуры.
 В службе создаются специализированные аварийно-спасательные формирования 

по группам квалификации культурных ценностей, погрузочные команды, 
транспортные колонны (группы) и группы охраны (сопровождения).

4.4.8. Спасательная служба медицинского обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
 - организация и проведение медицинских мероприятий;
- организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация и проведение лечебно-эвакуационных  мероприятий; 
- оказание медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, уход за 

пораженными.
 Для выполнения задач по предназначению в медицинской спасательной службе 

могут создаваться следующие нештатные аварийно-спасательные формирования: 
санитарные звенья, отряды, команды.

4.4.9. Спасательная служба материально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- создание резерва материально-технических средств;
- обеспечение учета резерва материально-технических средств;
- организация обеспечения материально-техническими средствами и 

строительными материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по 
защите населения и объектов экономики;

- организация обеспечения формирований рабочим инвентарем и спецодеждой;
- планирование и создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения 

мероприятий гражданской обороны; 
- обеспечение ГСМ мероприятий гражданской обороны в  зонах ЧС, очагах 

поражения и на маршрутах движения; 
- учет и контроль за работой стационарных и подвижных заправочных станций; 
- доставка горюче-смазочных материалов к местам ведения аварийно-

спасательных  и  других  неотложных работ,  местам размещения эвакуируемого 
населения.

- осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 
товаров первой необходимости;

- организация закладки запасов продовольствия на городской запасной пункт 
управления (ГЗПУ);

- организация развертывания пунктов питания для обеспечения горячим питанием 
личного состава формирований в районах размещения, при выполнении АСДНР, а 
также обеспечение питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания подвижных пунктов питания для обеспечения 
личного состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего 
населения продуктами питания, а при отсутствии возможности приготовления 
горячей пищи - обеспечение сухими пайками;

- организация развертывания подвижных пунктов вещевого снабжения для 
обеспечения пострадавшего населения, отрядов первой медицинской помощи и 
санитарно-обмывочных пунктов бельем, одеждой и обувью;

- организация создания запасов продовольствия, вещевого имущества в целях 
обеспечения мероприятий гражданской обороны.

 Обеспечение пострадавшего населения продуктами питания включает:
-оценку запасов продовольствия на складах резерва и текущего довольствия;
-использование запасов продовольствия со складов резерва и текущего 

довольствия;
-организацию учета и охраны сохранившихся запасов продовольствия;
-повышение производительности сохранившихся мощностей по производству 

продуктов питания;
-организацию подвоза продовольствия из непострадавших районов;
-развертывание временных пунктов питания с использованием подвижных 

кухонь, хлебопекарен и других мобильных технических средств;
-определение порядка и организации обеспечения населения продуктами питания 

(очередность, списки, нормы отпуска и т.д.);
-организацию взаимодействия с областной службой торговли и питания, органами 

военного командования и силовых ведомств по возможности использования их 
ресурсов;

-принятие мер по утилизации некачественных и загрязненных (зараженных) 
продуктов питания и пищевого сырья.

 Обеспечение населения предметами первой необходимости (одеждой, обувью, 
предметами личной гигиены и т.д.) предусматривает:

-использование предметов первой необходимости из резерва, а также из 
поврежденных и разрушенных складов;

-сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;
-выяснение объема дефицита и определение путей его покрытия за счет 

перераспределения собственных возможностей;
-определение мест и порядка выдачи;
-использование текущих запасов по долговым распискам.
 К формированиям гражданской обороны службы относятся команды, группы, 

звенья, подвижные пункты питания, подвижные пункты продовольственного 
снабжения, подвижные пункты вещевого снабжения, автозаправочные станции, в 
том числе подвижные автозаправочные станции.

 
V. Обязанности начальников спасательных служб ГО

5.1. Обязанности начальников спасательных служб.
Руководство деятельностью спасательных служб и выполнением поставленных 

перед ними задач осуществляют начальники этих спасательных служб.
Общими обязанностями начальников спасательных служб различных уровней 

являются:
- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с предназначением спасательных служб;
- управление силами и средствами спасательных служб при проведении АСДНР в 

очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф 
и стихийных бедствий в мирное и военное время;

- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным 
освежением запасов материально-технических и иных средств гражданской 
обороны;

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав спасательных 
служб при проведении АСДНР, а также размещением и порядком функционирования 
в военное время организаций, на базе которых созданы эти спасательные службы;

- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны 
для принятия решений на проведение АСДНР и выполнения других мероприятий 
гражданской обороны;

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и 
другими спасательными службами.

5.2. Указания вышестоящих начальников спасательных служб являются 
обязательными для нижестоящих спасательных служб данной специализации.

VI. Управление спасательными службами гражданской обороны,
организация их деятельности 

6.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении 
постоянного руководства со стороны соответствующих начальников и их штабов 
подчиненными органами управления и формированиями ГО, в обеспечении их 
готовности, организации деятельности и в направлении усилий на своевременное и 
успешное выполнение поставленных задач.

6.2. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 
от ЧС службами ГО на мирное и военное время осуществляется на основе Плана 
гражданской обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Арамильского городского округа.

6.3. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
служб ГО на мирное и военное время, определяющие организацию и порядок 
выполнения ими специальных мероприятий ГО и защиты от ЧС при приведении 
их в готовность, разрабатываются начальниками служб. Организации, входящие 
в службу ГО, разрабатывают планы гражданской обороны и защиты от ЧС как 
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структурные подразделения данной службы ГО.
6.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 

служб ГО на военное и мирное время вводятся в действие соответствующими 
руководителями гражданской обороны в установленном порядке.

6.5. Организация работы штабов служб ГО, порядок и сроки представления 
донесений, организация взаимодействия с другими службами ГО, войсками 
гражданской обороны определяются соответствующими наставлениями и 
специальными указаниями федеральных органов исполнительной власти и органов 
управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО 
оборудуются пункты управления.

VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового 
обеспечения спасательных служб гражданской обороны

 
7.1. Организационно-штатная структура и оснащение формирований, включаемых 
в состав спасательной службы ГО, специальной техникой и имуществом 
осуществляется по нормам оснащения (табелизации) согласно Директиве МЧС 
России от 3 апреля 2000 года N 33-860-14.

 Организации, создающие формирования ГО:
- разрабатывают штаты и табели оснащения формирования ГО специальной 

техникой и имуществом;
- укомплектовывают формирования ГО личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирования ГО;
- поддерживают формирования ГО в состоянии постоянной готовности в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты от ЧС к выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7.2. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и 
материальными средствами осуществляется начальниками служб ГО за счет 
организаций, на базе которых создаются службы и формирования ГО.

7.3. Спасательные службы ГО оснащаются специальной техникой и имуществом, 
не предназначенными при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и 
специальные формирования или использования в их интересах.

7.4. К централизованному снабжению относится обеспечение специальной 
техникой и имуществом по номенклатуре, устанавливаемой МЧС России, другими 
федеральными органами исполнительной власти.

7.5. Финансирование создания, подготовки и оснащения спасательных служб 
ГО осуществляется за счет финансовых средств организаций, предприятий и 
учреждений, создающих службы ГО в соответствии с Федеральными законами от 
12.02.1998г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2000г. 
N 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне».

Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите 
населения и территории Арамильского городского округа является расходным 
обязательством Администрации Арамильского городского округа.

 
VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами ГО

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил ГО службы;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы с 

приложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном 

переводе ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении 
мероприятий ГО;

- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное 

время и обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
- карта возможной обстановки Арамильского городского округа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за 

прошедший год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО и 

ликвидации ЧС различного характера;
- образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение мероприятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-

штабных учений и тренировок:

- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому заданию и 
последующей обстановке;

- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, входящих 

в службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных 

донесений.

IX. Ответственность за готовность спасательных служб ГО

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, 
включаемых в состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители 
организаций, на базе которых созданы эти службы и которые входят в нее как 
структурные подразделения.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением 
профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправления было 
возложено создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым 
правопреемником имущественных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Положения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

 

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _29.09.2014N _850

ПЕРЕЧЕНЬ

спасательных служб гражданской обороны и организаций, на базе которых 
создаются спасательные службы гражданской обороны, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности

N  
п/п

Наименование    
спасательной  
 службы ГО

Организация, на базе   
   которой создается     

спасательная служба ГО

Начальник спасательной   
 службы ГО

1
Спасательная служба 

медицинского 
обеспечения

ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 

больница»

2

Спасательная служба 
коммунально-
технического 
обеспечения

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

Начальник 
отдела жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

3
Спасательная служба 

противопожарного 
обеспечения

24 отряд ГПС МЧС 
России по Свердловской 

области

Начальник 24 отряда 
ГПС МЧС России по 

Свердловской области

4
Спасательная служба 
обеспечения охраны 

общественного порядка

Межмуниципальный 
отдел МВД РФ
 «Сысертский»

Начальник 
Межмуниципального 

отдела МВД РФ 
«Сысертский»

5
Спасательная служба 
обеспечения связи и 

оповещения

Организационный 
отдел Администрации 

Арамильского 
городского округа

Начальник 
Организационного 

отдела Администрации 
Арамильского 

городского округа

6
Спасательная служба 

автотранспортного 
обеспечения

МУ «Управление 
зданиями и АТ ААГО»

Директор МУ 
«Управление зданиями и 

АТ ААГО»

7
Спасательная служба 

инженерного 
обеспечения

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
Арамильского 

городского округа

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

8

Спасательная служба 
гражданской обороны 

по обеспечению защиты 
культурных ценностей

Комитет по культуре, 
спорту 

и молодежной 
политике Арамильского 

городского округа

Председатель Комитета 
по культуре, спорту и 
молодежной политике 

Арамильского 
городского округа

9

Спасательная 
служба материально-

технического 
обеспечения

Комитет по экономике 
и стратегическому 

развитию 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

Председатель Комитета 
по экономике и 

стратегическому 
развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского округа

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по 
основной должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее 
его обязанности), автоматически становится соответствующим должностным 
лицом спасательной службы гражданской обороны с возложением на него 
соответствующих функциональных обязанностей.
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Приложение № 3
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _29.09.2014№ _850

СОСТАВ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№  
п/п Наименование организаций, учреждений, предприятий

1. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской 
обороны
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»

2. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения 
гражданской обороны 

2.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

2.2. МУП «Арамиль -Тепло»

2.3. Подразделение «Арамильское» ОАО «Водоканал» Свердловской 
области

2.4. МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»

2.5. МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
Арамильского городского округа»

2.6. Арамильская КЭС ЗАО «ГАЗЭКС»
2.8. МУП «АрамильЭнерго»
2.7. ЗАО «Уралпластик-Н»

2.8. ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства 
«Лидер»

2.9. ООО «Управляющая компания «Арамжилкомхоз»
2.10. ОАО «Областная Управляющая жилищная компания»
2.11. ООО УК «Солнечный дом» 

2.12. Арамильский участок Сысертского РЭС ПО центральные 
электрические сети филиала ОАО «МРСК» - «Свердловэнерго»

3. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка 
гражданской обороны 

3.1. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский»

4. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения гражданской 
обороны 

4.1. Организационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа

4.2. Сысертский ЦКТО ОАО «Ростелеком»
4.3. МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»

5. Спасательная служба автотранспортного обеспечения гражданской 
обороны 

5.1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»
5.2. УТТ и СТ управления ООО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург»
5.3. ФГУП «Свердловскавтодор» филиал Сысертское ДРСУ
5.4. МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
5.5. ООО «Эдан»
5.6. ООО «ЛюксАвто» 
5.7. ООО «ТехноПром»

6. Спасательная служба инженерного обеспечения гражданской 
обороны 

6.1. Отдел архитектуры Администрации Арамильского городского 
округа

6.2. КУМИ Арамильского городского округа
6.3. МБУ «Арамильская служба заказчика»
6.4. ООО «УралСтройСервис»
6.5. Арамильский цех металлоконструкций
6.6. ООО «ТПГ Солид»
6.7. ООО «СтройДревДеталь»
6.8. ООО «Патриот»
6.9. ООО «Стройкомплект»
6.10. ООО «СТРОЙРЕГИОН»

7. Спасательная служба материально-технического обеспечения 
гражданской обороны 

7.1. Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации 
АГО

7.2 ООО Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО
7.3. ООО «Новитек»
7.4. Сысертское РАЙПО
7.5. ИП Плещева Н.В.
7.6. ИП Воронков Е.М.

8. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению 
защиты культурных ценностей

8.1. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
8.2. МКУ «Арамильская центральная городская библиотека»
8.3. МБУ «Дворец Культуры г. Арамиль» 
9. Спасательная служба противопожарного обеспечения

9.1. 24 отряд ГПС МЧС России по Свердловской области
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____29.09.2014№ __846 

О создании Общественного политического Совета при Главе 
Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 части I Протокола расширенного 
заседания президиума Правительства Свердловской области от 24 апреля 
2014 года, в целях достижения на территории Арамильского городского 
округа важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный политический Совет при Главе Арамильского 
городского округа.

2. Утвердить состав Общественного политического Совета при Главе 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить положение об Общественном политическом Совете при Главе 
Арамильского городского округа (Приложение № 2).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __29.09.2014№__846

СОСТАВ
Общественного политического Совета при Главе Арамильского 

городского округа

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа председатель 
Совета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам), заместитель председателя;

Дубинин И.В. – главный специалист организационного отдела 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь Совета.

Члены Совета:

 Катаева Т.И. – председатель городского Комитета солдатских матерей (по 
согласованию);

Шибановский Геннадий Юрьевич – Секретарь политсовета местного 
отделения партии Единая Россия (по согласованию);

 Борисов В.Ю. - руководитель Арамильского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Боевое 
Братство» (по согласованию);

 Астахов Ю.В. - руководитель Арамильского отделения Свердловской 
Областной общественной организации инвалидов войны и военных 
конфликтов «Арсенал» (по согласованию);

 Гончаренко С.П. – заместитель председателя по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Свердловской Областной общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);

 Соловьев Дмитрий Сергеевич – член Свердловского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 
России» (по согласованию);

Пряникова Ирина Владимировна – Директор МКУК «Арамильская городская 
библиотека» (по согласованию);

Перевышина Надежда Петровна – Председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Арамильского городского округа (по согласованию);

Яковлев Андрей Станиславович – Директор ООО «ТПГ Солид» (по 
согласованию);

Маслов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» (по согласованию);

Кузнецова Наталья Вячеславовна – член Местного отделения Политической 
партии Справедливая Россия в Арамильском городском округе (по 
согласованию).
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Продолжение на стр. 34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.09.2014№ _845

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Октябрьская, 162-А; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 5; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101010:1118; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Рабочая, 14 и 10.

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3, Решением 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год» от 25.09.2014 года, статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчетом об определении рыночной стоимости 
(оценке) имущества № 170/08/2014 от 11.08.2014 года, № 179/09/2014 от 15.09.2014 
года, № 171/08/2014 года от 11.08.2014 года, № 114/07/2014 от 17.07.2014 года, № 
111/07/2014 от 17.07.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 30 
октября 2014 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в здании Администрации 
Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого по 
форме, по продаже: 

1.1. земельного участка, площадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство объекта торговли, с 
кадастровым № 66:33:0101012:522 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 162-А;

1.2. земельного участка, площадью 181 кв.м., категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
под объект промышленности (столярный цех), с кадастровым № 66:25:0202003:154 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 5;

1.3. земельного участка, площадью 329 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым № 66:33:0101010:1227, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 
примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101010:1118;

1.4. земельного участка, площадью 5068 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение автостоянки, 
с кадастровым № 66:00:0000000:1272 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к 
земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197;

1.5. земельного участка, площадью 145 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное 
строительство, с кадастровым № 66:33:0101010:198 расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 
округа».

Члены комиссии:
-  Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 
- Каратаева И.К. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Октябрьская, 162-А; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 5; Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Свободы, примыкающий к земельному участку с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1118; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым 
номером 66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10.
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Проведена антикоррупционная экспертиза

Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлакова Е.Ю.)

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __29.09.2014№_846

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном политическом Совете 

при Главе Арамильского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный политический совет при Главе Арамильского городского 
округа (далее – Совет) является совещательным органом, образованным при 
Главе Арамильского городского округа в целях обеспечения взаимодействия 
государственных органов Свердловской области с органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, общественными объединениями, 
экспертными, научными сообществами и другими организациями по вопросам 
формирования в интересах жителей Арамильского городского округа социальных, 
экономических и политических приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, выработки рекомендаций 
и предложений для Главы Арамильского городского округа в общественно-
политической сфере, оценки эффективности реализации решений органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа. 

В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями Главы Арамильского городского округа, а 
также настоящим положением.

Совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
государственными органами Свердловской области, органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, общественными объединениями, 
экспертными, научными сообществами и другими организациями.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем Совета является 
Глава Арамильского городского округа. 

6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и 
иные члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.

Глава 3. ЗАДАЧИ СОВЕТА

7. Задачами Совета являются:
1) обеспечение участия общественно-политического, экспертного и научного 

сообщества в подготовке рекомендаций Главе Арамильского городского округа по 
вопросам реализации его полномочий;

2) подготовка экспертных заключений; 
3) мониторинг реализации решений государственных органов Свердловской 

области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
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4) рассмотрение и экспертная оценка общественных инициатив, предложений 
граждан, общественных объединений по вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития Арамильского городского округа, 
совершенствования государственного и муниципального управления в округе;

5) проведение встреч с депутатами Думы Арамильского городского округа по 
обсуждению проектов Решений Думы Арамильского городского округа;

6) информирование о принятых Главой Арамильского городского округа или 
Администрацией Арамильского городского округа решениях по наиболее значимым 
социальным вопросам в целях обеспечения их разъяснения среди общественных 
объединений и различных социальных групп;

7) информирование Главы Арамильского городского округа о происходящих в 
обществе процессах, принятие соответствующих рекомендаций;

8) выполнение иных поручений и рекомендаций Губернатора Свердловской 
области в рамках задач и полномочий Совета. 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА

8. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
Совет осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает координацию деятельности общественно-политического, 
экспертного и научного сообщества по вопросам формирования социальных, 
экономических и политических приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа;

2) принимает план работы Совета;
3) создает постоянные или временные рабочие группы для подготовки материалов 

на заседания Совета;
4) запрашивает у органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа материалы и документы, необходимые для работы Совета;
5) направляет Главе Арамильского городского округа предложения по вопросам 

социально-экономического и общественно-политического развития Арамильского 
городского округа, совершенствования государственного и муниципального 
управления в округе;

6) дает рекомендации по вопросам формирования социальных, экономических 
и политических приоритетов в деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа;

7) приглашает на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, общественных объединений, организаций, экспертов и других специалистов 
для участия в обсуждении вопросов и получения необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым вопросам;

8) осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, необходимые 
для реализации задач Совета.

9. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Совета, осуществлять подготовку материалов по 

рассматриваемым вопросам;
2) вносить предложения к проектам планов работы Совета, повестке дня и 

порядку ведения его заседаний; 
3) знакомиться с представленными в Совет документами, касающимися 

рассматриваемых вопросов, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых 
вопросов, вносить замечания и предложения по проектам протоколов заседаний 
Совета;

4) использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, 
полученные в результате их деятельности.

10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании. В случае несогласия с принятым решением они имеют право высказать 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

11. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Совета. Правом созыва 
внеочередных заседаний Совета обладает председатель Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие 
более половины всех членов Совета.

13. По рассматриваемым Советом вопросам принимаются решения, которые 
оформляются протоколами заседаний Совета. Протоколы направляются в органы 
местного самоуправления Арамильского городского округа, деятельности которых 
касаются принятые решения.

14. Решения Совета принимаются на основе общего согласия. На основании 
предложения члена Совета по решению председательствующего может быть 
проведено голосование. В этом случае решение принимается большинством голосов 
от числа участвующих в заседании Совета.

15. Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах заседаний 
Совета, осуществляет заместитель председателя Совета.

16. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
2) утверждает повестки заседаний Совета; 
3) определяет место и время проведения заседаний Совета;
4) председательствует на заседаниях Совета; 
5) подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, подготовленные 

Советом;
6) созывает внеочередные заседания Совета;
7) в случаях необходимости приглашает на заседания Совета представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, общественных объединений, организаций, 
экспертов и других специалистов для участия в обсуждении вопросов и получения 
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

17. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Совета.

18. Секретарь Совета: 
1) организует подготовку проектов плана работы Совета и проектов повесток 

заседаний Совета;
2) информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний Совета и 

вопросах, планируемых к рассмотрению на заседаниях Совета; 
3) оформляет протоколы заседаний Совета; 
4) выполняет иные функции, возложенные на него председателем Совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__24.09.2014№__832

О внесении изменений в постановление главы Арамильского городского 
округа от 20 сентября 2010 года № 968 «О создании Межведомственной 

комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных 
участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского 

округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
101 закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в связи 
с необходимостью изменения состава Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа и кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 20 
сентября 2010 года № 968 «О создании Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа»:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 «Состав рабочей группы по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории 
Арамильского городского округа» исключить;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа (Мельникова А.Г.).

Глава Арамильского городского округа                                        В. Л. Герасименко

Приложение № 1 к
постановлению Главы

 Арамильского городского округа
№_832 от 24.09.2014года

Состав межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории 

Арамильского городского округа.

Мельников Александр Георгиевич заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, председатель комиссии;

Светлакова Елена Юрьевна председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:

Яцкевич Владимир Вацлович начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

Булаева Татьяна Евгеньевна председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Арамильского городского округа;

Каратаева Ирина Камильевна заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

Горшечников Константин Иванович директор МКУ «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа»;

Коваленко Юлия Владимировна начальник юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимова Валентина Всеволодовна начальник филиала СОГУП «Областной 
центр недвижимости «Сысертское БТИ и РН» (по согласованию);

Курилов Сергей Григорьевич заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области (по согласованию); 

Котельникова Людмила Станиславовна начальник отдела камеральных проверок 
№ 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской 
области (по согласованию);

Гуров Валерий Дмитриевич начальник Сысертского отдела Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области (по 
согласованию);

Сивохо Василий Вячеславович начальник ОП № 21 ММО МВД России 
«Сысертский» (по согласованию).

Начало на стр. 33
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _22.09.2014№ __827

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 г. №17/1» 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильского 
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, создания условий для планировки территорий Арамильского 
городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, с учетом поступивших предложений Дербышева 
Л.М., ООО «Центр недвижимости «МАН». Ипотечный центр», ООО «Фэмили 
Эстейт», ООО «ТурЭкспоСервис», отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа, руководствуясь статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, заключением Комиссии 
по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа», в части 
внесения изменений в градостроительные регламенты, установленные для 
территориальных зон:

Ж-1 – зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания;

Ж-2 - зоны размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания;

ОД-1 – зоны комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения; 

П-1 - зоны производственных объектов V класса санитарной опасности;
П-2 - зоны производственных объектов IV класса санитарной опасности;
Р-4 - зоны рекреационно-ландшафтных территорий;
СХ-2 - зоны размещения индивидуального огородничества;
С-2 - зоны озеленения специального назначения.

2. Утвердить:
2.1. Последовательность градостроительного зонирования (Приложение №1).
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» (Приложение № 2).

2.3. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа» (Приложение №3).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от_22.09.2014 №_827

Последовательность градостроительного зонирования

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты, установленные для территориальных зон, осуществляется в 
следующей последовательности:

1. Ж-1 – зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания;

2. Ж-2 - зоны размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания;

3. ОД-1 – зоны комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения; 

4. П-1 - зоны производственных объектов V класса санитарной опасности;
5. П-2 - зоны производственных объектов IV класса санитарной опасности;
6. Р-4 - зоны рекреационно-ландшафтных территорий;
7. СХ-2 - зоны размещения индивидуального огородничества;
8. С-2 - зоны озеленения специального назначения.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от_222.09.2014№_827

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Арамильского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссии по землепользования и 
застройки Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» (далее - Правила) разработан в соответствии с 
требованиями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает положения, касающиеся организации работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 06.10.2014 года представляет проект о внесении 
изменений Правила в Администрацию Арамильского городского округа на 
рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный 
срок осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, 
представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических 
регламентов, генерального плану Арамильского городского округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки 
Администрация Арамильского городского округа направляет проект о внесении 
изменений в Правила Главе Арамильского городского округа или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 
пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о 
внесении изменений в Правила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации 
Арамильского городского округа проекта о внесении изменений в Правила 
принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
проводятся Комиссией в порядке, определяемом уставом Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со 
статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила не может быть более чем один месяц со дня опубликования такого 
проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила 
и представляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после 
представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка обязательных приложений должен принять 
решение о направлении указанного проекта Думе Арамильского городского 
округа или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Глава Арамильского городского округа, рассмотрев представленный проект 
о внесении изменений в Правила с указанными в части 9 настоящего Порядка 
обязательными приложениями, выносит их на заседание Думы Арамильского 
городского округа для утверждения проекта о внесении изменений в Правила 
или направляет проект о внесении изменений в Правила на доработку в 
соответствии с результатами проведенных публичных слушаний по указанному 
проекту, с указанием даты его повторного представления. 

 12. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского 
округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в 
Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и 
заключение о результатах таких публичных слушаний.

13. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему 
может утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении 
изменений в Правила Главе Арамильского городского округа на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

14. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном сайте официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
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Приложение № 3
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__22.09.2014№_827

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и 
застройки

Арамильского городского округа предложений по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Арамильского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского 
городского округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее 
– Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений 
непосредственно в Комиссию либо оставлены в Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб.2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и 
даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как 
на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по 
подготовке проекта Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.09.2014№ __826

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 16.09.2014 г. «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 31 - 33, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке Арамильского городского округа»:

а) пункт 2 раздела 1 Положения о Комиссии по землепользованию и 
застройки Арамильского городского округа (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции:

«2. Комиссия является постоянно действующим органом и формируется 
для обеспечения реализации Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (далее - Правила)»;

б) подпункт 9 пункта 1 раздела 2 Положения – исключить;
в) подпункты 10 и 11 пункта 1 части 2 Положения считать 

соответственно подпунктами 9 и 10;
г) пункт 2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Кворум Комиссии для принятия решения - не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___01.10.2014№ _441

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1050 (в ред. от 18 апреля 2014 года № 359), с Подпрограммой 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 1332-ПП (ред. от 07.05.2014), Программой социально-
экономического развития Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы, 
утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 24.04.2014 г. 
№ 35/7, Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 12.12.2013 г. № 1318, со статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.10.2014 № 441

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Арамильский городской округ 
2014 год

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
программы 2014 – 2020 годы

Цели и задачи под-
программы

Цели:
- предоставление финансовой поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 
Арамильского городского округа
Задачи:
- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Под-
программы социальных выплат на приобретение жилья экономи-
ческого класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса

Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной под-
программы 

- количество предоставленных социальных выплат молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- доля молодых семей, реализовавших социальную выплату

Объемы финансиро-
вания  
муниципальной под-
программы  
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО планируемый объем финансирования программы составит 
213 544,40 тыс. рублей, в том числе
1) за счет средств бюджета Арамильского городского округа соста-
вит 38 818,71 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4 852,77 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 256,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 256,63 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 660,99 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 660,99 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 065,35 тыс. рублей
в 2020 году – 6 065,35 тыс. рублей
2) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств со-
ставит 174 725,69 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 21 840,71 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 660,77 тыс. рублей;
в 2016 году – 23 660,77 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 480,83 тыс. рублей;
в 2018 году – 25 480,83 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 300,89 тыс. рублей
в 2020 году – 27 300,89 тыс. рублей;
объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в связи 
с изменением среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилой площади

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Ин-
тернет 

www.aramilgo.ru
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Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»

На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 тыс. человек 
в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: 
наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса 
по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, и в том числе 
молодых семей.

С использованием бюджетных средств в 2007-2014 годах жилищные условия 
улучшили 19 молодых семей, проживающих на территории Арамильского городского 
округа. В то же время по состоянию на 1 мая 2014 года на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состояло 86 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого 
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный 
взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с 
привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в продуктивном возрасте, 
многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении 
ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность 
молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей 
находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную 
заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет 
на улучшение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 
экономически активный слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы можно 
отнести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы в 
части сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ 
и неэффективное управление подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 
года»

1. Муниципальная программа разработана для реализация на территории 
Арамильского городского округа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-23015 
годы (с изменениями и дополнениями), Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29 октября 2013 года N 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями и дополнениями).

2. Цели и задачи муниципальной программы, срок ее реализации приведены в 
паспорте муниципальной программы.

3. Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» приведен в приложении № 2 к программе.

2. Исполнителем муниципальной программы является Администрация 
Арамильского городского округа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 

округа на 2011-2015 годы»

Средства местного бюджета муниципального образования Арамильский 
городской округ планируются для реализации мероприятий подпрограммы 
по предоставлению молодым семьям социальных выплат исходя из доли 
софинансирования, установленной Подпрограммой 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»» (далее – Подпрограмма 6).

Годы ре-
ализации 
програм-

мы

Коли-
чество 
семей

Общая 
площадь 

жилья 
(кв.м.)

Стоимость 
1 кв.м. (тыс.

руб.)

Стоимость 
общей пло-
щади (тыс. 

руб.)

Объем финансиро-
вания по муници-

пальному бюджету 
(тыс.руб.) (не менее 
10 % от стоимости 

жилья)
2014 12 864 42,131 36 401,184 4 852,77
2015 13 936 42,131 39 434,616 5 256,63
2016 13 936 42,131 39 434,616 5 256,63
2017 14 1008 42,131 42 468,048 5 660,99
2018 14 1008 42,131 42 468,048 5 660,99
2019 15 1080 42,131 45 501,480 6 065,35
2020 15 1080 42,131 45 501,480 6 065,35

Итого 96 6912 291209,472 38 818,71

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

1. Администрация Арамильского городского округа (далее - Администрация):
1.1. принимает муниципальную программу по обеспечению жильем молодых 

семей;
1.2. осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

1.3. ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
1.4. принимает решение о признании либо отказе в признании молодых 

семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – участники 
подпрограммы);

1.5. формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в 
планируемом году;

1.6. ежегодного определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям;

1.7. производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
1.8. выдает молодым семьям в установленном порядке Свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство);

1.9. осуществляет контроль за реализацией свидетельства;
1.10. устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения 

на территории Арамильского городского округа;
1.11. формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы по 

Арамильскому городскому округу;
1.12. обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы 6 в муниципальных 

средствах массовой информации;
1.13. проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой 

информационно-аналитических и отчетных материалов;
1.14. предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы в 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (далее - Министерство);

2. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям – участникам 
подпрограммы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат. Молодая 
семья может получить социальную выплату только один раз.

2.1. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
2.2. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой 

семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных 
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального жилого дома или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала.

2.3. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи.

2.4. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

3. Социальные выплаты используются:
3.1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на 
жилое помещение);

3.2. для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение 
переходит в собственность этой молодой семьи;
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3.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома;

3.5. для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

3.6. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 годы №1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

5. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, которое не является ценной бумагой. 
Форма свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации.

5.1. Бланки свидетельств передаются Министерством в Администрацию 
Арамильского городского округа в соответствии с количеством молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

5.2. Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве.

5.3. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
Министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский 
счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - 
владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту 
приобретения жилья.

5.4. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, указывается 
в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера 
социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включении 
молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - 
платежеспособность). 

6.1. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные Администрацией 
Арамильского городского округа нуждающимися в жилых помещениях после 01 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6.2. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с 
Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
социальной выплаты (приложение № 3 к Подпрограмме 6).

7. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
предоставления общей площади жилого помещения, установленной для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м. общей площади жилья по Арамильскому городскому округу.

7.1. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому 
городскому округу устанавливается Администрацией Арамильского городского 
округа в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», но этот норматив не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м - общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

7.2. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.

7.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и 
более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

7.4. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 
выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому 
городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
требованиями Подпрограммы 6.

7.5. Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение 
должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.

8. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства должны находиться на территории 
Свердловской области.

8.1. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в Администрацию Арамильского городского округа 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

9. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной 
стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко 
проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов 
всех уровней.

9.1. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля 
областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 
процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.

10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
перечисляются в бюджет Арамильского городского округа в случае прохождения 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

11. В софинансировании предоставления социальных выплат могут участвовать 
организации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) 
на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты. Софинансирование может быть в форме предоставления дополнительных 
финансовых средств на софинансирование социальных выплат (при этом доля всех 
бюджетов не подлежит изменению), предоставления материально-технических 
ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы. 
Также могут предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия 
организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом 
между организациями и Администрацией Арамильского городского округа в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

11.1. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными 
исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, 
могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать на дополнительную 
поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями.

12. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Арамильского 
городского округа сложился остаток средств областного или, при наличии, 
федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на 
предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому городскому округу в конкретном году, при 
этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной 
выплаты, предусмотренному Подпрограммой 6. Решение об увеличении доли 
местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского округа 
и направляется в Министерство.

12.1. Если после распределения средств областного или, при наличии, 
федерального бюджета на софинансирование социальных выплат в местном 
бюджете Арамильского городского округа остались финансовые средства, 
предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье выплачивается 
за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа в размере, 
предусмотренном Подпрограммой 6. В данном случае реализация социальных 
выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой 6.

13. Механизмами по софинансированию расходных обязательств по 
предоставлению социальных выплат являются:

1) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа 
до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств областного 
бюджета;

2) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа 
до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств федерального 
бюджета;

3) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа 
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до полной социальной выплаты в случае нехватки средств местного бюджета 
Арамильского городского округа для исполнения гарантийных обязательств, 
данных Арамильским городским округом Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области при прохождении отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

14. Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2

Раздел 6. Порядок формирования списка 
молодых семей – участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату 
по Арамильскому городскому округу.

1. В список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, включаются 
молодые семьи, представившие документы на участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы» (далее – подпрограмма) и признанные Администрацией Арамильского 
городского округа участниками подпрограммы.

1.1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты 
молодая семья подает в Администрацию Арамильского городского округа 
следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 3, в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

1.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с пунктом 3.6. раздела 5 настоящей муниципальной программы 
молодая семья подает в Администрацию Арамильского городского округа 
следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 3, в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

1.3. От имени молодой семьи указанные документы, предусмотренные настоящей 
муниципальной подпрограммой, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних 
членов, либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

2. Администрация Арамильского городского округа организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
муниципальной подпрограммой, и в 10-дневный срок с даты получения этих 
документов, принимает решение о признании либо отказе в признании молодой 
семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется Администрацией в 5-дневный срок.

3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным подпрограммой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 

подпрограммой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
бюджетных средств.

3. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа, предусмотренных программой.

4. В список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу (далее 
– список молодых семей – участников подпрограммы) в планируемом году 
включаются молодые семьи, представившие документы на участие в подпрограмме 
и признанные Администрацией участниками подпрограммы. 

5. Администрация Арамильского городского округа в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых 
семей – участников подпрограммы в планируемом году, по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящей муниципальной подпрограмме. 

6. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются 
Администрацией Арамильского городского округа с момента вступления в силу 
подпрограммы и до 20 августа 2019 года.

7. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в Арамильском городском округе, формируется в 
хронологической последовательности по дате принятия на учет молодой семьи 

в качестве нуждающейся в жилых помещениях и направляется в Министерство 
в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

7.1. В первую очередь в список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому 
округу, включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 
года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

8. Администрация предоставляет в Министерство документы для внесения 
изменений в сводный список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, не 
чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в 
сводный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области в текущем месяце после 
указанного срока, предоставляет документы, являющиеся основанием для внесения 
изменений, в течение первых 5 дней следующего месяца.

8.1. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу, с указанием причин внесения изменений и 
измененный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, 
направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу.

9. Список семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому городскому округу, утверждается 
постановлением Администрации Арамильского городского округа.

10. Администрация Арамильского городского округа для формирования 
сводного списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем 
году, представляет по запросу Министерства выписку из бюджета Арамильского 
городского округа с подтверждением объема средств, запланированных в местном 
бюджете на софинансирование социальных выплат.

11. Администрация Арамильского городского округа доводит до сведения молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу в соответствующем году, решение 
Министерств по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства выписки из 
утвержденного списка молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году по Свердловской области.

12. Администрация Арамильского городского округа представляет документы 
для внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после 
возникновения основания для внесения изменений.

13. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме. 
Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются 
обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая 
семья должна указать период отказа от участия в подпрограмме – в определенном 
году либо от участия в подпрограмме вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента 

формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом 
Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям 
за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным 
образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств областного и местного бюджетов, в том 
числе при поступлении средств из федерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, 
используемой для расчета социальной выплаты на территории муниципального 
образования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы подпрограммы в 
случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в 
численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием 
причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, 
усыновления, развода, брака, смерти. Администрация Арамильского городского 
округа проверяет нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой семьи в 
случае изменения её численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату. В случае добавления молодых 
семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представленных 

молодой семьёй для участия в подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список 

либо об исключении молодой семьи из списка.
14. Администрация Арамильского городского округа несет ответственность за 

составление списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, а 
также за своевременность предоставления документов, необходимых для внесения 
изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.

15. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
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Свердловской области, и список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области в Министерство 
представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте 
уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление 
составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области 
(приложение № 6);

2) копия решения Администрации Арамильского городского округа об 
утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, с учетом 
внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном 
носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список 
должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 раздела 6 настоящей подпрограммы, 
предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия 
Администрацией решения о внесении изменений в список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года»

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет иметь следующие 
социальные и экономические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий молодых 
семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улучшению 
демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования.

Раздел 8. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья осуществляется по Правилам, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года №1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Начало на стр. 39

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на  территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом

Источник 
значений по-

казателей

По итогам 
первого года 
реализации 
программы

По итогам 
второго года 
реализации 
программы

По итогам 
третьего года 
реализации 
программы

По итогам 
четвертого 

года реализа-
ции програм-

мы

По итогам 
пятого года 
реализации 
программы

По итогам 
шестого года 
реализации 
программы

По итогам 
седьмого года 

реализации 
программы

Цель. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на территории Арамильского городского округа

Задача. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономического класса

1
Количество молодых се-

мей, получивших социаль-
ную выплату 

семей 12 13 13 14 14 15 15

2

Доля молодых семей, по-
лучивших социальную вы-
плату, от численности мо-
лодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в 

жилье по состоянию на 01 
января 2010 года

процентов 33,3 36,1 36,1 38,9 38,9 41,7 41,7

Приложение № 2
к муниципальной программе

 «Обеспечение жильем молодых семей
 на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на
территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ строки

Наименование мероприя-
тия/ 

Источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприя-

тия

Ответственные 
исполнители

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

213 544,40 26 693,48 28 917,40 28 917,40 31 141,82 31 141,82 33 366,24 33 366,24

2 местный бюджет 38 818,71 4 852,77 5 256,63 5 256,63 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35
3 внебюджетные источники 174 725,69 21 840,71 23 660,77 23 660,77 25 480,83 25 480,83 27 300,89 27 300,89

4

Мероприятие 1
Предоставление соци-

альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего, из них

213 544,40 26 693,48 28 917,40 28 917,40 31 141,82 31 141,82 33 366,24 33 366,24 1, 2

5 местный бюджет 38 818,71 4852,77 5 256,63 5 256,63 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35 1, 2

Отдел по учету и 
распределению 

жилья,
Финансовый 

отдел Админи-
страции АГО

6 внебюджетные источники 174 725,69 21840,71 23 660,77 23 660,77 25 480,83 25 480,83 27 300,89 27 300,89 1, 2 молодые семьи
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых 
семей на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года»

Форма

 Главе Арамильского городского 
округа

__________________________
(И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
молодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _______________ № _________________________, выданный, 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
проживает по адресу ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

супруга _____________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный ______
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________,

проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

 (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(-ый)

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы ознакомлен (-ы) и 
обязуюсь (-ся) их выполнять:

1) ________________________________________ _____________ _____________;
            (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)              (дата)
2) ________________________________________ _____________ _____________;
            (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)              (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

____________________________________ ____________ ___________________
(должность лица, принявшего заявление)            (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года» 

Форма

В Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование Арамильский городской округ уведомляет 
о том, что Администрацией Арамильского городского округа принято 
решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию

Арамильский городской округ
Приложения: 
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
Арамильский городской округ с внесенными в него изменениями на _____ 
л. в 1 экз.

Глава Арамильского городского округа ______________________ И. О. 
Фамилия

«____» ___________ 20__ г.
М.П. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.09.2014№ _440

Об утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей муниципальной поддержки, оказываемой в 
Администрации Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 года № 358 «Об утверждении Положения 
о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами», на основании Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ведении реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки, 
оказываемой в Администрации Арамильского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Поручить ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой в 
Администрации Арамильского городского округа Комитету по экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

3. Отделу информационных технологий Администрации Арамильского 
городского округа обеспечить технологическое и программное 
сопровождение ведения реестра, защиту информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от_30.09.2014№__440

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки, 
оказываемой Администрацией Арамильского городского округа (далее - 
реестр), а также устанавливает требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования реестром.

2. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования реестром, предусмотренных в разделе IV 
настоящего Положения.

3. Ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр сведений о 
субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях муниципальной 
поддержки (далее - сведения о получателях поддержки), осуществляется с 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

4. Реестр ведется в электронном виде по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 года № 358 «Об утверждении Положения о 
ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами», согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.

II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТРЫ СВЕДЕНИЙ
О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ

6. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку;
б) номер реестровой записи и дата включения органом местного самоуправления 

сведений о получателе поддержки в реестр;
в) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное 

наименование, юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя - получателя поддержки;

г) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя 
- получателя поддержки (страна, почтовый индекс, субъект Российской Федерации, 
район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома 
(владения), корпуса (строения), квартиры (офиса));

д) основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) - получателя поддержки;

е) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю 
поддержки;

ж) сведения о виде, форме и размере предоставленной поддержки;
з) дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания 

поддержки;
и) срок оказания поддержки;
к) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если 

имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства направляют заявления о 

предоставлении им муниципальной поддержки по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Положению, в структурные подразделения Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Администрация).

8. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателе 
поддержки в реестр является решение Администрации об оказании такой 
поддержки.

9. Структурное подразделение Администрации, оказавшее поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства, направляет в Комитет по экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 
(далее - Комитет) информацию в электронном виде и на бумажных носителях по 
установленной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в 
течение десяти дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения 
о прекращении оказания поддержки.

10. Комитет проверяет наличие сведений (их изменение) о получателе поддержки, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения. В случае отсутствия 
необходимых сведений, а также при обнаружении в них несоответствия, в течение 
3 дней запрашивает недостающие сведения.

11. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются Комитетом в 
реестр и образуют реестровую запись.

12. Сведения о получателях муниципальной поддержки, содержащиеся в реестре, 
в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании (прекращении) поддержки 
размещаются на сайте Арамильского городского округа.

III. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРОВ СВЕДЕНИЙ
О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ

13. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается 
из реестра по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на 
основании решения Администрации.
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14. Сведения о получателе поддержки, исключенные из реестра, а также 
электронные журналы учета операций, выполненных с помощью информационной 
системы, хранятся органом местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ,
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРАМИ

15. Реестры ведутся на государственном языке Российской Федерации.
16. В целях защиты сведений, включенных в реестры, Администрация должна 

обеспечить бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информационных 
ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, а также разграничение прав 
пользователей информационной системы.

В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осуществляется ведение 
электронных журналов учета операций, а также формирование резервных копий 
реестра на электронных носителях, которые хранятся в местах, исключающих их 
утрату одновременно с оригиналом.

17. Информационная система должна обеспечивать:
а) поиск сведений о получателях поддержки, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Положения;
б) формирование по запросу посетителя официального сайта в сети Интернет 

справки о нахождении в реестре сведений о получателе поддержки.
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Приложение № 2
к Положению о ведении реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства -
получателей муниципальной поддержки,

оказываемой в Арамильском городском округе

В ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа, предоставивших поддержку)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТУ МАЛОГО (СРЕДНЕГО)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное 
наименование субъектамалого (среднего) предпринимательства)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации (ОГРН или ОГРНИП):

__________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
__________________________________________________________________
Вид экономической деятельности:
__________________________________________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год:
__________________________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год (в тыс. руб.):
__________________________________________________________________
Вид, форма заявленной поддержки:
__________________________________________________________________
Срок оказания поддержки:
__________________________________________________________________
Дата подачи заявки о предоставлении поддержки:
__________________________________________________________________

Я уведомлен(а), что информация о СМП, указанная в заявлении, будет занесена в 
реестр СМП - получателей поддержки в соответствии со ст. 8 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и Постановлением ПравительстваРФ от 6 мая 2008 года 
№ 358.

___________________________         _____________      _____________________ 
(должность руководителя)                     (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
  

М.П.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность к 
категории субъектов малого (среднего) предпринимательства.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.09.2014 № 437

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 26.05.2014 года № 241 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» на 

2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании Решения 
Думы Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 40/3 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 
декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 26.05.2014 года № 241 «Об утверждении Муниципальной программы 

№
стро-

ки

Наименование мероприятий Объем рас-
ходов на 

выполнение  
мероприя-
тия за счет 
всех источ-
ников фи-
нансового 
обеспече-

ния, 
тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых  
показа-

телей, на 
дости-
жение   

которых 
направ-

лены  
 меро-

приятия 

Исполнители

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в 

том числе
1480,00 100,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

2 федеральный бюджет                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 местный бюджет 1480,00 100,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
5 внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет                     0,00
8 областной бюджет                  0,00
9 местный бюджет 0,00
10 внебюджетные источники                 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федеральный бюджет                     0,00
13 областной бюджет                  0,00
14 местный бюджет 0,00
15 внебюджетные источники                 0,00
16 Прочие нужды             1480,00 100,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
17 федеральный бюджет                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 областной бюджет                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 1480,00 100,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
20 внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Всего по направлению "Прочие нужды", в том 

числе
1480,00 100,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

22 I. Взаимодействие органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, 
национальных и религиозных объединений по 
гармонизации межэтнических отношений

23 Мероприятие 1. Организация работы 
Консультативного Совета по вопросам 
межнациональных отношений при Администрации 
Арамильского городского округа

строка 3 Администрация  
Арамильского ГО

«Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильского городского округа» на 2014 2020 годы» 
следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- в Паспорте Муниципальной программы Арамильского городского округа 

«Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильского городского округа» на 2014 2020 годы», 
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО: 1580,00 тыс. рублей
из них Местный бюджет:
2014 – 100,0 тыс. рублей
2015 – 230,0 тыс. рублей
2016 – 230,0тыс. рублей
2017 – 230,0 тыс. рублей
2018 – 230,0 тыс. рублей
2019 – 230,0 тыс. рублей
2020 – 230,0 тыс. рублей
- Приложение № 2 к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории 
Арамильского городского округа» на 2014 2020 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Приложение 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ________________ № 437

Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Ара-
мильского городского округа» в 2014-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» в 2014-2020 годы
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Продолжение на стр. 46

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 федеральный бюджет                     0,00
25 областной бюджет                  0,00
26 местный бюджет 0,00
27 внебюджетные источники                 0,00
28 Мероприятие 2. Организация работы 

межведомственной комиссии  по профилактике 
экстремизма в Арамильском городском округе

строка 3 Администрация  
Арамильского ГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 федеральный бюджет                     0,00
30 областной бюджет                  0,00
31 местный бюджет 0,00
32 внебюджетные источники                 0,00
33 Мероприятие 3. Заседания межведомственной 

комиссии по реализации в Арамильском городском 
округе Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом

строка 3 Администрация  
Арамильского ГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 федеральный бюджет                     0,00
35 областной бюджет                  0,00
36 местный бюджет 0,00
37 внебюджетные источники                 0,00
38 II. Мониторинг развития и гармонизации 

межнациональных отношений в Арамильском 
городском округе

39 Мероприятие 4. Мониторинг этносоциальной 
обстановки  в Арамильском городском округе

строка 3 Администрация  
Арамильского ГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 федеральный бюджет                     0,00
41 областной бюджет                  0,00
42 местный бюджет 0,00
43 внебюджетные источники                 0,00
44 Мероприятие 5. Анализ миграционной ситуации, 

складыва- ющейся на территории Арамильского 
городского округа,  с целью выявления факторов, 
способных оказать негатив- ное влияние на 
общественно-политическую обстановку 

строка 3 УФМС  (по 
согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 федеральный бюджет                     0,00
46 областной бюджет                  0,00
47 местный бюджет 0,00
48 внебюджетные источники                 0,00
49 Мероприятие 6. Мониторинг ситуации в сфере 

противодей- ствия экстремизму в образовательной 
среде в Арамильском городском округе

строка 3 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 федеральный бюджет                     0,00
51 областной бюджет                  0,00
52 местный бюджет 0,00
53 внебюджетные источники                 0,00
54 Мероприятие 7. Мониторинг ситуации в сфере 

противо- действия экстремизму в молодежной среде 
в Арамильском городском округе

строка 3 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 федеральный бюджет                     0,00
56 областной бюджет                  0,00
57 местный бюджет 0,00
58 внебюджетные источники                 0,00
59 III. Развитие и поддержка межнациональных 

отношений в сфере образования  (в рамках 
Программы развития образования в Арамильском 
городском округе)

60 Мероприятие 8. Создание базы данных учителей 
родных  языков и воспитателей образовательных 
учреждений  с этнокультурным компонентом 
образования

строка 3 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 федеральный бюджет                     0,00
62 областной бюджет                  0,00
63 местный бюджет 0,00
64 внебюджетные источники                 0,00
65 Мероприятие 9. Анализ контингента обучающихся 

общеобра-зовательных учреждений с точки зрения 
национальной принад-лежности и определение 
потребности введения специальных программ по их 
адаптации в русскоязычной среде 

строка 3 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 федеральный бюджет                     0,00
67 областной бюджет                  0,00
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68 местный бюджет 0,00
69 внебюджетные источники                 0,00
70 Мероприятие 10. Участие  в ежегодном 

краеведческом  конкурсе-форуме исследовательских 
работ «Мы – уральцы»  (направление «Лики 
многонационального Урала») в рамках  областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего  Урала» 

строка 5 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 федеральный бюджет                     0,00
72 областной бюджет                  0,00
73 местный бюджет 0,00
74 внебюджетные источники                 0,00
75 Мероприятие 11. Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому  языку и литературе

строка 5 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 федеральный бюджет                     0,00
77 областной бюджет                  0,00
78 местный бюджет 0,00
79 внебюджетные источники                 0,00
80 Мероприятие 12. Участие в областном фестивале 

детского  творчества «Майская радуга» (блок «Урал 
многонацио-нальный») 

строка 5 Отдел образования, 
Комитет по 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 федеральный бюджет                     0,00
82 областной бюджет                  0,00
83 местный бюджет 0,00
84 внебюджетные источники                 0,00
85 Мероприятие 13. Контроль эффективности контент- 

фильтров, препятствующих доступу к Интернет-
сайтам,  содержащим экстремистские материалы, 
в образовате- льных учреждениях Арамильского 
городского округа 

строка 3 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 федеральный бюджет                     0,00
87 областной бюджет                  0,00
88 местный бюджет 0,00
89 внебюджетные источники                 0,00
90 Мероприятие 14. Проведение в образовательных 

учреждениях  мероприятий, направленных на 
воспитание толерантности (конкурсы творческих 
работ, социальных проектов, научно-практические 
конференции, неделя правовых знаний и др.)

строка 5 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 федеральный бюджет                     0,00
92 областной бюджет                  0,00
93 местный бюджет 0,00
94 внебюджетные источники                 0,00
95 IV. Поддержка деятельности национально-

культурных и религиозных объединений в 
Арамильском городском округе в сфере культуры  (в 
рамках Программы развития культуры в Арамильском 
городском округе)

96 Мероприятие 15. Организация и проведение 
праздничных  концертов в учреждениях культуры 
посвящённых празднику  «Рождество»  

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 федеральный бюджет                     0,00
98 областной бюджет                  0,00
99 местный бюджет 0,00
100 внебюджетные источники                 0,00
101 Мероприятие 16. Организация и проведение 

национального  татаро-башкирского праздника 
«Сабантуй» в п. Светлый 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 федеральный бюджет                     0,00
103 областной бюджет                  0,00
104 местный бюджет 0,00
105 внебюджетные источники                 0,00
106 Мероприятие 17. Организация и проведение 

фестиваля  фольклорного и народного творчества 
«Троицын день» 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 федеральный бюджет                     0,00
108 областной бюджет                  0,00
109 местный бюджет 0,00
110 внебюджетные источники                 0,00
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111 Мероприятие  18. Организация и проведение 
праздничных  концертов в учреждениях культуры 
посвящённых празднику  «День народного единства»

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 федеральный бюджет                     0,00
113 областной бюджет                  0,00
114 местный бюджет 0,00
115 внебюджетные источники                 0,00
116 Мероприятие  19. Субсидии некоммерческим 

организациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на 
базе этих организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества

строка 7 Администрация 
Арамильского 

городского округа

всего, в том числе 180,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
117 федеральный бюджет                     0,00
118 областной бюджет                  0,00
119 местный бюджет 180,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
120 внебюджетные источники                 0,00
121 Мероприятие 20. Организация выставок и экспозиций 

в  библиотеках округа и музее направленных на 
воспитание  толерантности и по профилактике 
терроризма и  экстремизма 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 федеральный бюджет                     0,00
123 областной бюджет                  0,00
124 местный бюджет 0,00
125 внебюджетные источники                 0,00
126 V. Создание условий для сохранения и развития 

национально-культурной самобытности народов, 
проживающих в Арамильском городском округе, 
через спортивную сферу  (в рамках Программы 
развития физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе)

127 Мероприятие 21. Спортивные мероприятия, 
посвящённые национальному празднику Сабантуй 
(шахматы, борьба на  поясах, футбол) 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 федеральный бюджет                     0,00
129 областной бюджет                  0,00
130 местный бюджет 0,00
131 внебюджетные источники                 0,00
132 Мероприятие 22. Спортивные соревнования, 

посвященные  православному празднику День Святой 
троицы. (шахматы,  футбол, пауэрлифтинг) 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 федеральный бюджет                     0,00
134 областной бюджет                  0,00
135 местный бюджет 0,00
136 внебюджетные источники                 0,00
137 VI. Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде
138 Мероприятие 23. Проведение массовых молодежных 

мероприятий патриотической направленности, 
посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и дням 
воинской славы России:  - военно-спортивная игра 
«Зарница»,   - военно-спортивные соревнования,   - 
уроки мужества с участием ветеранов Великой 
Отечест-венной войны;  - социальные акции, конкурсы 
плакатов антиэкстремистской направленности в 
День народного едениства (2-7.11), во Всемирный день 
толерантности (16.11)  - и др. 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 федеральный бюджет                     0,00
140 областной бюджет                  0,00
141 местный бюджет 0,00
142 внебюджетные источники                 0,00
143 Мероприятие 24. Проведение городских конкурсных 

мероприятий среди молодежи:  - игры КВН;  - 
проектов по профилактике экстремизма в 
подростковой и молодежной среде «Через 
многообразие к единству»;   - социальной рекламы, 
формирующей уважительное отношение к 
представителям различных национальностей, 
направленной на профилактику экстремизма

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования

144 всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 федеральный бюджет                     0,00
146 областной бюджет                  0,00
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147 местный бюджет 0,00
148 внебюджетные источники                 0,00
149 Мероприятие 25. Фото – видео конкурс «Молодежные 

направления как альтернатива экстремистским 
проявлениям в молодежной среде»

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 федеральный бюджет                     0,00
151 областной бюджет                  0,00
152 местный бюджет 0,00
153 внебюджетные источники                 0,00
154 Мероприятие  26. Организация и проведение 

благотворитель-ных мероприятий и акций
строка 5 Комитет по 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике; Отдел 
образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 федеральный бюджет                     0,00
156 областной бюджет                  0,00
157 местный бюджет 0,00
158 внебюджетные источники                 0,00
159 VII. Развитие информационного пространства, 

содействующего формированию культуры 
межнациональных отношений, поддержка 
деятельности средств массовой информации, 
издательская деятельность

160 Мероприятие 27. Разработка и поддержка страницы 
на официальном сайте Арамильского городского 
городского округа "Арамиль многонациональная"

строка 5 Отдел 
информационных 

технологий 
Администрации 
Арамильского 

городского округа
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 федеральный бюджет                     0,00
162 областной бюджет                  0,00
163 местный бюджет 0,00
164 внебюджетные источники                 0,00
165 Мероприятие 28. Организация и проведение 

встреч (совеща- ний) с руководителями печатных 
и электронных средств  массовой информации 
Арамильского городского округа

строка 5 Администрация  
Арамильского ГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 федеральный бюджет                     0,00
167 областной бюджет                  0,00
168 местный бюджет 0,00
169 внебюджетные источники                 0,00
170 Мероприятие 29. Информационное сопровождение 

меропри- ятий в сфере образования, культуры, 
физической культуры,  спорта и иных, в том числе 
массовых мероприятий в Ара- мильском городском 
округе, направленных на профилактику экстремизма, 
развитие национальных культур и формирова- ние 
толерантности

строка 3 Редактор газеты 
«Арамильские 
вести», Отдел 

информационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского округа 
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 федеральный бюджет                     0,00
172 областной бюджет                  0,00
173 местный бюджет 0,00
174 внебюджетные источники                 0,00
175 Мероприятие 30.Распространение материалов 

в средствах массовой информации, освещающих 
деятельность правоохранительных органов по 
профилактике проявлений экстремизма, обеспечению 
общественного порядка и безопасности, призванных 
формировать в обществе отношение взаимоуважения 
и толерантности, направленных на снижение 
социального напряжения

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский» 
(по согласованию), 

Редактор газеты 
«Арамильские 

вести» 

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 федеральный бюджет                     0,00
177 областной бюджет                  0,00
178 местный бюджет 0,00
179 внебюджетные источники                 0,00
180 VIII. Мероприятия в сфере профилактики 

экстремизма и обеспечения общественного порядка 
181 Мероприятие 31. Выявление и привлечение к 

установленной  законом ответственности лиц, 
распространяющих печат- ную, кино-, фото-, аудио- 
и видеопродукцию, направленную на  пропаганду 
фашизма, возбуждение социальной, расовой,  
национальной и религиозной розни

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию) 
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всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 федеральный бюджет                     0,00
183 областной бюджет                  0,00
184 местный бюджет 0,00
185 внебюджетные источники                 0,00
186 Мероприятие 32. Проведение анализа оперативной 

обстановки в сфере противодействия экстремизму
строка 3 ОП № 2 МО МВД 

РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию) 

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 федеральный бюджет                     0,00
188 областной бюджет                  0,00
189 местный бюджет 0,00
190 внебюджетные источники                 0,00
191 Мероприятие 33. Проведение оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению 
иностранных работников и лиц без гражданства, 
нарушающих уголовное, налоговое и 
административное законодательство

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 федеральный бюджет                     0,00
193 областной бюджет                  0,00
194 местный бюджет 0,00
195 внебюджетные источники                 0,00
196 Мероприятие 34. Выявление каналов нелегальной 

миграции, пресечение использования поддельных 
паспортов, карт и привлечение к уголовной 
ответственности организаторов незаконного 
въезда, а так же выявление и документирование 
преступлений, связанных с незаконной миграцией

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 федеральный бюджет                     0,00
198 областной бюджет                  0,00
199 местный бюджет 0,00
200 внебюджетные источники                 0,00
201 Мероприятие 35. Профилактическая работа с 

иностранны- ми гражданами и работодателями, 
использующими иност- ранную рабочую силу

строка 3 ОП № 2 МО МВД 
РФ «Сысертский»  
(по согласованию); 

Отделение 
УФМС России 

по Свердловской 
области в г. 
Сысерть (по 

согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 федеральный бюджет                     0,00
203 областной бюджет                  0,00
204 местный бюджет 0,00
205 внебюджетные источники                 0,00
206 Мероприятие 36. Проведении рейдов по выявлению 

несовер-шеннолетних, склонных к проявлениям 
экстремистских действий в рамках областной 
межведомственной комплекс- ной профилактической 
операции «Подросток»

строка 3 Все субъекты 
профилактики

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 федеральный бюджет                     0,00
208 областной бюджет                  0,00
209 местный бюджет 0,00
210 внебюджетные источники                 0,00
211 Мероприятие 37. Монтаж системы видеонаблюдения 

"Безопасный город" в местах массового скопления 
людей

строка 3 Администрация 
Арамильского 

городского округа

всего, в том числе 1300,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
212 федеральный бюджет                     0,00
213 областной бюджет                  0,00
214 местный бюджет 1300,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
215 внебюджетные источники                 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.09.2014 № _439 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 15.02.2013г. № 22 «О создании комиссии по 

предотвращению образования задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги и топливно-энергетические ресурсы»

В соответствии со статьями 153, 154, 155 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях сокращения 
задолженности по оплате за жилищно–коммунальные услуги и топливно-
энергетические ресурсы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п.2 Постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 15.02.2013г. № 22 «О создании комиссии по предотвращению образования 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические 
ресурсы» в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии по предотвращению образования задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы:

 - Мельников А.Г. - председатель комиссии, заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

- Светлакова Е.Ю. -з аместитель председателя, председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

 - Котляр Н.Н. - секретарь комиссии, старший инженер отдела ЖКХ МБУ 
«Арамильская служба заказчика»;

Члены комиссии:
 - Ярмышев В.В. -председатель Думы Арамильского городского округа;
 - Редькина Е.В. -заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
- Антропов А.В. -начальник отдела ЖКХ Администрации Арамильского 

городского округа;
 - Коваленко Ю.В. - начальник юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
- Шверник Ю.Ю. - начальник отдела по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа (при рассмотрении вопросов по 
задолженности жителей);

- Вагапов Р.Р. -директор МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;
- Тяговцева Е .Г. - специалист 1 категории подразделения по осуществлению 

начисления субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг Администрации Арамильского городского округа (при рассмотрении 
вопросов по задолженности жителей);

- Руководитель ресурсоснабжающей организации дебитора (по согласованию);
- Представитель ОАО «Расчетный центр Урала» (по согласованию);
- Представитель ОАО «Свердловэнергосбыт» (по согласованию);
- Представитель управляющей жилищным фондом организации, ТСЖ (по 

согласованию);
- Представитель предприятия поставщика энергоресурсов (по согласованию);
- Представитель Сысертской межрайонной прокуратуры Свердловской области 

(по согласованию);
- Представитель участковых уполномоченных полиции (по согласованию при 

рассмотрении вопросов по задолженности жителей);
- Представитель службы судебных приставов (по согласованию при рассмотрении 

вопросов по задолженности жителей);
- Представитель газеты «Арамильские вести» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.
ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.09.2014№ _417

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии Администрации 
Арамильского городского округа по признанию жилых помещений, 

непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в 
связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии Администрации Арамильского 
городского округа по признанию жилых помещений непригодными для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу:

 - Мельников А.Г.- заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа - председатель межведомственной комиссии;

 - Редькина Е.В.- заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа - заместитель председателя межведомственной комиссии;

Члены комиссии:
 - Светлакова Е.Ю.- председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
 - Горшечников К.И.- директор МКУ «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества»;
 - Шверник Ю.Ю.- начальник отдела по учету и распределению жилья 

Арамильского городского округа;
 - Вагапов Р.Р.- директор МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;
 - Антропов А.В.- начальник отдела ЖКХ Администрации Арамильского 

городского округа;
 - Яцкевич В.В.- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
 - Котляр Н.Н.- старший инженер отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба 

заказчика»;
 - Представители ресурсоснабжающих организаций МУП «Арамиль-тепло» 

(по согласованию), ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» (по согласованию), МУП «Арамильэнерго» (по 
согласованию);

 - Руководитель Сысертского отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);

 - Руководитель специализированного областного государственного предприятия 
«Областной государственный технический Центр инвентаризации и регистрации 
недвижимости по Свердловской области» (по согласованию);

 Макаров С.Ю.- Начальник Отдела надзорной деятельности Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа, ГУ МЧС России по 
Свердловской области майор внутренней службы (по согласованию);

 - Собственник жилого помещения (уполномоченное лицо) (по согласованию).
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 01.12.2011 года 

№ 59 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии Администрации 
Арамильского городского округа по признанию жилых помещений, непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» 
считать утратившими силу с момента подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.
ru 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г.Мельникова

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Администрации  Арамильского городского округа   

от _26.09.2014№ _117 г. Арамиль

 О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского 
городского округа от 28 июля 2014 года № 80 «О подготовке прогноза 

социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2015 
- 2017 годы и разработке муниципальных программ Арамильского городского 

округа» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития Арамильского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 
№ 321, Положением о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 
2013 № 29/4, распоряжением Администрации Арамильского городского округа от 
08.07.2014 г. № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов», в целях перехода к применению программно-целевого метода 
планирования бюджета Арамильского городского округа:

1. Внести изменение в Приложение № 1 «Примерный перечень муниципальных 
программ Арамильского городского округа, подлежащих реализации в 2015 – 2017 
годах» к распоряжению Администрации Арамильского городского округа от 28 
июля 2014 года № 80 «О подготовке прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 2015 - 2017 годы и разработке муниципальных 
программ Арамильского городского округа», изложив его в новой редакции 
(Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от __26.09.2014№ __117

Примерный перечень муниципальных
программ Арамильского городского округа,
подлежащих реализации в 2015 - 2017 годах

N 
п/п Наименование программ

Ответственный 
за организацию 

разработки за разработку

1

«Управление 
муниципальными 

финансами Арамильского 
городского округа до 2020 

года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Финансовый отдел 
Администрации 
Арамильского 

городского округа 
(Елпашева М.А.)

2
«Развитие и 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Булаева Т.Е.)

3

«Развитие жилищно-
коммунального и 

дорожного хозяйства, 
улучшение экологической 
обстановки на территории 
Арамильского городского 

округа до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Антропов А.В.)

4

«Повышение 
эффективности управления 

муниципальной 
собственностью и развитие 

градостроительства в 
Арамильском городском 

округе на 2015-2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Комитет по управлению 
Арамильского 

городского округа 
(Светлакова Е.Ю.)

5

«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, 
хранению и использованию 

архивных документов в 
Арамильском городском 

округе на 2015- 2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Коскова Ю.С.)

6

«Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 

территории Арамильского 
городского округа» на 2015 

– 2020 годы

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

 Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Редькина Е.В.)

7

«Обеспечение 
общественной 

безопасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2015-2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Васильева О.В.)

8

«Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики в 
Арамильском городском 
округе» 2014-2020 годы

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Соловьев Д.С.)

9
«Социальная поддержка 
населения Арамильского 

городского округа на 
период до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Тяговцева Е.Г.)

10
«Развитие системы 

образования в Арамильском 
городском округе до 2020 

года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Отдел образования 
Арамильского 

городского округа 
(Ширяева А.В.)

11
«Развитие культуры в 

Арамильском городском 
округе до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Бажина Т.В.)

12

«Совершенствование 
муниципального 

управления и 
противодействие коррупции 
в Арамильском городском 

округе до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Дубинин И.В.)

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 я

Думы Арамильского городского округа

от 30 октября 2014 № 42/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденном 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года 
№ 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 
год на 5 882,0 тысячи рублей, в том числе объем доходов за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
увеличить на 550,0 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 
год на 7 431,2 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
увеличить на 150,0 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 
2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 562 327,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, 

субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 254 292,8 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 32 
процентов или 82 331,0 тысяча рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год - 607 004,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета 220 221,2 тысячу рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 44 676,3 тысячи рублей или 19,8 процента объема 

доходов (без учета безвозмездных поступлений, налога на доходы 
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета установить привлечение остатков 
денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда составляет:
- в 2014 году – 15 102,8 тысяч рублей;
- в 2015 году – 6 459,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 6 588,0 тысяч рублей;»;
- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, 
составляет:

- в 2014 году – 154 366,1 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.».
4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа 

от 19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского 
городского округа                                                                                   В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко



ВЕСТИ
Арамильские52

04.12.14   № 50 (956)

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

1 242,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 280,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 280,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

251,0

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

251,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

59 870,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

4 839,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

4 839,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

4 839,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

55 031,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

55 031,0

000 1 14 06012 04 0000 430

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

55 031,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 64,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 108 968,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 254 292,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

252 892,8

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 443,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований                   

110 651,1

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

136 098,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 700,4
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 400,0

Всего доходов:                                                                                                             562 327,8

Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 октября 2014 года № 42/4

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

бюджетов Российской Федерации на 2014 год.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 308 035,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 629,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 629,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

6 332,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 15 459,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности 14 983,0

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

476,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 782,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 146,0

000 1 06 01020 04 0000 110

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

4 146,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 636,0

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

6 231,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

37 405,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 721,0

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

144,0

Итого собственные доходы (налоговые) 199 067,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

48 503,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

48 503,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

47 261,0
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23 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7

24 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,7

25 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,7

26 0103 9901003 Председатель представительного 
органа городского округа 1 249,3

27 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 249,3

28 0103 9901003 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 249,3

29 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

1 187,3

30 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

62,0

31 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

12 288,0

32 0104 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 12 288,0

33 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 12 288,0

34 0104 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

12 288,0

35 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 395,2

36 0104 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

11 395,2

37 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

11 385,0

38 0104 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10,2

39 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

770,8

40 0104 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,8

41 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

535,8

42 0104 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

235,0

43 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

44 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 122,0

45 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 122,0

46 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 295,8

47 0106 0100000

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 042,4

48 0106 0120000
Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами"

777,4

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 октября 2014 года №42/4

Свод расходов  бюджета Арамильского городского округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации  на 2014 год

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 в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 607 004,1

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 41 052,8

3 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 313,0

4 0102 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 313,0

5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 1 313,0

6 0102 9901002 Функционирование высшего 
должностного лица городского округа 1 313,0

7 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 313,0

8 0102 9901002 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 313,0

9 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

1 237,0

10 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

76,0

11 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

2 325,0

12 0103 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 2 325,0

13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 2 325,0

14 0103 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 075,7

15 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

660,5

16 0103 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

660,5

17 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

658,5

18 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

2,0

19 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

414,5

20 0103 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

414,5

21 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

216,0

22 0103 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

198,5
Продолжение на стр. 54



ВЕСТИ
Арамильские54

04.12.14   № 50 (956)

76 0111 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0

77 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 1 000,0

78 0111 9901101 Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0

79 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
80 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0

81 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 16 831,0

82 0113 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 16 831,0

83 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 16 592,4

84 0113 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 416,7

85 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 306,0

86 0113 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 306,0

87 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

1 306,0

88 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

89 0113 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

90 0113 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

110,0

91 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7

92 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,7

93 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,7

94 0113 9901070 Выполнение других обязательств 
городского округа 75,5

95 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

75,5

96 0113 9901070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,5

97 0113 9901070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

75,5

98 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 1 567,7

99 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 567,7

100 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 1 567,7

101 0113 9901102 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 
казенных учреждений

1 567,7

102 0113 9901104
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

745,3

103 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

745,3

104 0113 9901104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

745,3

105 0113 9901104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

745,3

106 0113 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 8 803,8

49 0106 0121001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

777,4

50 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

777,4

51 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

777,4

52 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

777,4

53 0106 0130000

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 265,0

54 0106 0131001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 265,0

55 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

5 127,0

56 0106 0131001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

5 127,0

57 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

5 115,0

58 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

12,0

59 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

138,0

60 0106 0131001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

61 0106 0131001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

138,0

62 0106 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 253,4

63 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 1 253,4

64 0106 9901004
Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты 
городского округа

1 253,4

65 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 206,0

66 0106 9901004 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 206,0

67 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

1 206,0

68 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

47,0

69 0106 9901004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47,0

70 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

26,0

71 0106 9901004 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

21,0

72 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

73 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,4

74 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,4

75 0111 Резервные фонды 1 000,0
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133 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

55,0

134 0113 9904120 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

55,0

135 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

55,0

136 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

32,5

137 0113 9904120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,5

138 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2,4

139 0113 9904120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

30,1

140 0113 9904610

Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

151,0

141 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

151,0

142 0113 9904610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

143 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

130,5

144 0113 9904610 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

20,5

145 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9

146 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 768,9

147 0203 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 768,9

148 0203 9905000 Переданные полномочия 
федерального бюджета 768,9

149 0203 9905118
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

768,9

150 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702,0

151 0203 9905118 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

702,0

152 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

702,0

153 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

66,9

154 0203 9905118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

66,9

155 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

9,6

156 0203 9905118 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

57,3

157 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 046,6

107 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

4 845,0

108 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 845,0

109 0113 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

4 845,0

110 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 957,0

111 0113 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 957,0

112 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

123,0

113 0113 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 834,0

114 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8

115 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,8

116 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 1,8

117 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 3 200,0

118 0113 9901308 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 200,0

119 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

3 200,0

120 0113 9901601
Обеспечение деятельности 
муниципальных архивных 
учреждений

783,4

121 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

783,0

122 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 783,0

123 0113 9901601 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

783,0

124 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

125 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,4

126 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,4

127 0113 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

238,6

128 0113 9904110

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

129 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

130 0113 9904110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

131 0113 9904110 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

0,1

132 0113 9904120

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

87,5
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189 0310 9901203 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 50,0

190 0310 9901204 Обеспечение пожарной безопасности 
в учреждениях бюджетной сферы 575,6

191 0310 9901204 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

575,6

192 0310 9901204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

193 0310 9901204 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

575,6

194 0314
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

195 0314 2700000

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

100,0

196 0314 2701201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе

100,0

197 0314 2701201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

198 0314 2701201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

199 0314 2701201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

100,0

200 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 406,9
201 0406 Водное хозяйство 408,0

202 0406 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 408,0

203 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 408,0

204 0406 9901301
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

408,0

205 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

206 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

408,0

207 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 15 102,8

208 0409 1500000

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

15 082,8

209 0409 1511401
Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение 
показателей аварийности

13 846,6

210 0409 1511401 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

8 738,4

211 0409 1511401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 738,4

212 0409 1511401 243

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

99,8

213 0409 1511401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

8 638,6

214 0409 1511401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 517,2

215 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 517,2

216 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2 517,2

217 0409 1511401 800 Иные бюджетные ассигнования 2 591,0

218 0409 1511401 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

2 591,0

219 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное 
состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1 236,2

158 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

6 053,8

159 0309 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 6 053,8

160 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 6 053,8

161 0309 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 222,0

162 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

222,0

163 0309 9901102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

222,0

164 0309 9901102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

222,0

165 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе

3 472,8

166 0309 9901201 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 652,0

167 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 652,0

168 0309 9901201 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 652,0

169 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 820,5

170 0309 9901201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 820,5

171 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

898,0

172 0309 9901201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

922,6

173 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3

174 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,3

175 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,3

176 0309 9901202

Формирование резерва материальных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера

2 359,0

177 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

2 359,0

178 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 359,0

179 0309 9901202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

2 359,0

180 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 892,8

181 0310 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 892,8

182 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 1 892,8

183 0310 9901203 Функционирование органов в сфере 
пожарной безопасности 1 317,2

184 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 267,2

185 0310 9901203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 267,2

186 0310 9901203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 267,2

187 0310 9901203 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

188 0310 9901203 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 50,0

Начало на стр. 55
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248 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 405,0

249 0412 0204330 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

405,0

250 0412 1000000

Муниципальная программа 
"Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы"

779,0

251 0412 1010000
Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов

779,0

252 0412 1011310 Мероприятия в рамках программы по 
утилизации отходов 779,0

253 0412 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

779,0

254 0412 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779,0

255 0412 1011310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

779,0

256 0412 1700000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

85,0

257 0412 1710000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

85,0

258 0412 1711851 Строительство плавательного 
бассейна 85,0

259 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

85,0

260 0412 1711851 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

85,0

261 0412 1711851 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

85,0

262 0412 2000000

Муниципальная программа "Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы"

7 660,2

263 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков 3 340,2

264 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 340,2

265 0412 2001553 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 340,2

266 0412 2001553 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 340,2

267 0412 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" 
по ул. Рабочей 4 320,0

268 0412 2001556 400
Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 320,0

269 0412 2001556 410 Бюджетные инвестиции 4 320,0

270 0412 2001556 414
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 320,0

271 0412 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 11 674,3

272 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 11 674,3

273 0412 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 18,5

274 0412 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5
275 0412 9901102 830 Исполнение судебных актов 18,5

276 0412 9901102 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 
казенных учреждений

18,5

220 0409 1521401 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

737,6

221 0409 1521401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

737,6

222 0409 1521401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

737,6

223 0409 1521401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

498,6

224 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6

225 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 498,6

226 0409 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 20,0

227 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 20,0

228 0409 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 20,0

229 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
230 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 20,0

231 0409 9901102 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 
казенных учреждений

20,0

232 0410 Связь и информатика 992,6

233 0410 0300000

Муниципальная программа 
"Информационное общество 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

992,6

234 0410 0301310

Применение информационно- 
телекоммуникационных технологий 
в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование 
электронного правительства 
Арамильского городского округа

807,0

235 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

807,0

236 0410 0301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807,0

237 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

807,0

238 0410 0304140 Подпрограмма "Информационное 
общество Свердловской области" 185,6

239 0410 0304140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

185,6

240 0410 0304140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,6

241 0410 0304140 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

185,6

242 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 20 903,5

243 0412 0200000

Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

705,0

244 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы 
"Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014-2016 годы"

300,0

245 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

246 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

300,0

247 0412 0204330

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных 
образований, расположенных в 
Свердловской области

405,0
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305 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья 813,4

306 0501 1601310 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

813,4

307 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

308 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

813,4

309 0501 1604250

Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

7 319,2

310 0501 1604250 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 319,2

311 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

312 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 319,2

313 0501 1900000

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2014-2020 
годы"

22,6

314 0501 1930000 Повышение энергоэффективности в 
жилищном фонде 22,6

315 0501 1931305
Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального 
хозяйства

22,6

316 0501 1931305 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

22,6

317 0501 1931305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22,6

318 0501 1931305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

22,6

319 0501 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 172,7

320 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 172,7

321 0501 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 172,7

322 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 172,7
323 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 172,7

324 0501 9901102 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 
казенных учреждений

172,7

325 0502 Коммунальное хозяйство 56 831,5

326 0502 1000000

Муниципальная программа 
"Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы"

21 127,4

327 0502 1010000
Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов

21 127,4

328 0502 1011310 Мероприятия в рамках программы по 
утилизации отходов 5 374,3

329 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

5 374,3

330 0502 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 374,3

331 0502 1011310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 374,3

277 0412 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 9 092,7

278 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 507,9

279 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 507,9

280 0412 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

2 507,9

281 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

66,0

282 0412 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

66,0

283 0412 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

66,0

284 0412 9901105 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 518,0

285 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0

286 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

6 518,0

287 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8

288 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,8

289 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,8

290 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и 
распоряжению земельными 
участками, в том числе приобретение 
в муниципальную собственность

300,0

291 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

292 0412 9901304 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

293 0412 9901304 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

300,0

294 0412 9901305
Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального 
хозяйства

444,1

295 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

444,1

296 0412 9901305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444,1

297 0412 9901305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

444,1

298 0412 9901320 Разработка проектной документации 1 819,0

299 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 819,0

300 0412 9901320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 819,0

301 0412 9901320 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 819,0

302 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 76 462,4

303 0501 Жилищное хозяйство 8 327,9

304 0501 1600000

Муниципальная программа 
"Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории 
Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа" на 
2014-2016 годы"

8 132,6

Начало на стр. 57
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358 0502 9901305
Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального 
хозяйства

3 964,6

359 0502 9901305 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 964,6

360 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 3 964,6

361 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 964,6

362 0502 9901309 Предоставление муниципальных 
гарантий 13 536,5

363 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5

364 0502 9901309 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

13 500,0

365 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0

366 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 36,5

367 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 36,5

368 0503 Благоустройство 7 616,5

369 0503 0900000

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

0,6

370 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 0,6

371 0503 0901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,6

372 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6

373 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,6

374 0503 1200000

Муниципальная программа "Борьба с 
грызунами и профилактика природно-
очаговых особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе" на 
2014-2016 годы

382,0

375 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 382,0

376 0503 1201307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

382,0

377 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,0

378 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 382,0

379 0503 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 7 233,9

380 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 7 233,9

381 0503 9901306 Уличное освещение в рамках 
благоустройства 4 377,1

382 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 299,0

383 0503 9901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 299,0

384 0503 9901306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 299,0

385 0503 9901306 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 078,1

386 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 078,1

387 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1 078,1

388 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 2 856,8

389 0503 9901307 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 843,0

390 0503 9901307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 843,0

332 0502 1014220

Модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, 
осуществляемых за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета прошлых лет

3 213,1

333 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 213,1

334 0502 1014220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 213,1

335 0502 1014220 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 213,1

336 0502 1014221

Модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

12 540,0

337 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

12 540,0

338 0502 1014221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 540,0

339 0502 1014221 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

12 540,0

340 0502 1800000

Муниципальная программа "Развитие 
малоэтажного строительства на 
территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы"

5 885,5

341 0502 1821352
Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до ВКР-1 
IV этап

5 885,5

342 0502 1821352 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 885,5

343 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

344 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 885,5

345 0502 1900000

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2014-2020 
годы"

12 168,1

346 0502 1910000 Повышение энергоэффективности в 
коммунальной инфраструктуре 12 168,1

347 0502 1911305
Повышение энергетической 
эффективности в коммунальной 
инфраструктуре

12 168,1

348 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

12 168,1

349 0502 1911305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 168,1

350 0502 1911305 243

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

6 392,9

351 0502 1911305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 775,2

352 0502 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 17 650,5

353 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 17 650,5

354 0502 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 149,4

355 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 149,4
356 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 149,4

357 0502 9901102 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 
казенных учреждений

149,4

Продолжение на стр. 60
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422 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2 061,8

423 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. 
Рабочая 945,3

424 0701 2001554 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

248,8

425 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 248,8

426 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

248,8

427 0701 2001554 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

696,5

428 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5

429 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 696,5

430 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов 1 495,4

431 0701 2001555 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

64,6

432 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

433 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

64,6

434 0701 2001555 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 430,8

435 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8

436 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1 430,8

437 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" 
по ул. Рабочей 6 300,0

438 0701 2001556 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 300,0

439 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 6 300,0

440 0701 2001556 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 300,0

441 0701 2004520

Мероприятия по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Свердловской области

1 620,0

442 0701 2004520 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 620,0

443 0701 2004520 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0

444 0701 2004520 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1 620,0

445 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по 
ул.Текстильщиков 6 760,0

446 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 760,0

447 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

448 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 760,0

449 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов 74,1

450 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

74,1

451 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

452 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

74,1

453 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по 
ул.Рабочей 14 700,0

391 0503 9901307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 843,0

392 0503 9901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 013,8

393 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 013,8

394 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1 013,8

395 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 3 686,5

396 0505 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 686,5

397 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 3 456,7

398 0505 9901311
Другие вопросы в области 
национальной экономики и жилищно-
коммунального хозяйства

3 456,7

399 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 456,7

400 0505 9901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 456,7

401 0505 9901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 456,7

402 0505 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

229,8

403 0505 9904270

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

229,8

404 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

13,8

405 0505 9904270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,8

406 0505 9904270 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

13,8

407 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

408 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

216,0

409 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 338 110,3
410 0701 Дошкольное образование 160 899,6

411 0701 2000000

Муниципальная программа "Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы"

44 182,6

412 0701 2001501
Организация предоставления 
дошкольного образования в рамках 
софинансирования

694,3

413 0701 2001501 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

694,3

414 0701 2001501 620 Субсидии автономным учреждениям 694,3

415 0701 2001501 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 694,3

416 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков 11 593,5

417 0701 2001553 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 531,7

418 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 9 531,7

419 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 531,7

420 0701 2001553 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,8

421 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
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482 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
483 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

484 0701 9901501 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 
казенных учреждений

2,0

485 0701 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

42 095,4

486 0701 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 1 200,4

487 0701 9904070 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 200,4

488 0701 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 050,4

489 0701 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1 050,4

490 0701 9904070 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

491 0701 9904070 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 150,0

492 0701 9904511

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

34 288,0

493 0701 9904511 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 288,0

494 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 274,7

495 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

17 274,7

496 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 17 013,3

497 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

17 013,3

498 0701 9904512

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

874,0

499 0701 9904512 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874,0

500 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0

501 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

447,0

502 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0

503 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

427,0

454 0701 20045Б6 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

14 700,0

455 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 14 700,0

456 0701 20045Б6 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

14 700,0

457 0701 2300000
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

626,7

458 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7

459 0701 2301509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

438,7

460 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7

461 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 438,7

462 0701 2304570

Капитальный ремонт и приведение в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых располагаются 
муниципальные образовательные 
учреждения

188,0

463 0701 2304570 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

188,0

464 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0

465 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 188,0

466 0701 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 116 090,2

467 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 73 994,8

468 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

73 994,8

469 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

23,0

470 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23,0

471 0701 9901501 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

23,0

472 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

2,4

473 0701 9901501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,4

474 0701 9901501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

2,4

475 0701 9901501 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 967,4

476 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 793,7

477 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

33 389,1

478 0701 9901501 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 404,6

479 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 40 173,7

480 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

38 359,5

481 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1 814,2
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534 0702 2301509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

535 0702 2301509 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0

536 0702 2301509 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1 000,0

537 0702 2304590

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные 
организации

750,0

538 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

750,0

539 0702 2304590 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

540 0702 2304590 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0

541 0702 2500000

Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

1 502,2

542 0702 2501509

Расходы на софинансирование 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"

540,8

543 0702 2501509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540,8

544 0702 2501509 620 Субсидии автономным учреждениям 540,8

545 0702 2501509 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 540,8

546 0702 2505027

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"

961,4

547 0702 2505027 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

961,4

548 0702 2505027 620 Субсидии автономным учреждениям 961,4

549 0702 2505027 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 961,4

550 0702 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 149 331,7

551 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 74 968,5

552 0702 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 10,6

553 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6
554 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6

555 0702 9901102 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 
казенных учреждений

10,6

556 0702 9901502

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

37 506,1

557 0702 9901502 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 506,1

558 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 601,8

559 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

18 715,6

560 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2 886,2

561 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 904,3

504 0701 99045Э0

Содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест 
в муниципальных системах 
дошкольного образования

5 733,0

505 0701 99045Э0 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 733,0

506 0701 99045Э0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 077,0

507 0701 99045Э0 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

2 077,0

508 0701 99045Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 656,0

509 0701 99045Э0 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

3 656,0

510 0702 Общее образование 158 569,9

511 0702 1700000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

5 236,0

512 0702 1710000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

5 236,0

513 0702 1711503

Софинансирование в рамках 
областной программы на обеспечение 
материально-технической базы 
детско-юношеской спортивной школы

64,4

514 0702 1711503 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

64,4

515 0702 1711503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,4

516 0702 1711503 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 64,4

517 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

518 0702 1711551 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 575,0

519 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

520 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 575,0

521 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов 
для корта 1 500,0

522 0702 1711552 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500,0

523 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0

524 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1 500,0

525 0702 1714820

Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

96,6

526 0702 1714820 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

96,6

527 0702 1714820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6

528 0702 1714820 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 96,6

529 0702 2300000
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

2 500,0

530 0702 2301509 Расходы на софинансирование 1 750,0

531 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

750,0

532 0702 2301509 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

533 0702 2301509 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0
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583 0702 9904532 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 656,0

584 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0

585 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 536,0

586 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0

587 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

2 120,0

588 0702 9904540

Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях

12 794,0

589 0702 9904540 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 794,0

590 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 893,0

591 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4 893,0

592 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 901,0

593 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 7 901,0

594 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 5 212,9

595 0707 1700000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

863,0

596 0707 1720000
Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы

322,0

597 0707 1721507
Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

200,0

598 0707 1721507 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

127,6

599 0707 1721507 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,6

600 0707 1721507 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

127,6

601 0707 1721507 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72,4

602 0707 1721507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,4

603 0707 1721507 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 72,4

604 0707 1724830

Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

122,0

605 0707 1724830 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

122,0

606 0707 1724830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,0

607 0707 1724830 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 122,0

608 0707 1730000
Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

541,0

609 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 
2014-2020 годы

313,0

610 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

611 0707 1731508 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

612 0707 1731508 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

171,0

562 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

14 744,3

563 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1 160,0

564 0702 9901503

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

37 451,8

565 0702 9901503 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 451,8

566 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 521,8

567 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

26 274,5

568 0702 9901503 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 247,3

569 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 10 930,0

570 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

10 930,0

571 0702 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

74 363,2

572 0702 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 2 878,2

573 0702 9904070 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 878,2

574 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 878,2

575 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2 878,2

576 0702 9904531

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

55 035,0

577 0702 9904531 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55 035,0

578 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 676,7

579 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

24 676,7

580 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 30 358,3

581 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

30 358,3

582 0702 9904532

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3 656,0
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645 0709 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 724,0

646 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию

1 724,0

647 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5

648 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,5

649 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0,5

650 0709 9901504 Методическая работа в сфере 
образования 1 582,8

651 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 480,0

652 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 480,0

653 0709 9901504 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 480,0

654 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

101,3

655 0709 9901504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

101,3

656 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

5,0

657 0709 9901504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

96,3

658 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5

659 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,5

660 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 1,5

661 0709 9901506

Создание материально-технических 
условий для обеспечения 
деятельности муниципальных  
образовательных учреждений, 
учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти

10 120,6

662 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

9 590,0

663 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 9 590,0

664 0709 9901506 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9 590,0

665 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

527,4

666 0709 9901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

527,4

667 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

379,9

668 0709 9901506 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

147,5

669 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2

670 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,2

671 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 3,2

672 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 22 824,6
673 0801 Культура 22 824,6

674 0801 2100000
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

170,0

675 0801 2101605 Проведение культурно-массовых 
мероприятий 170,0

613 0707 1731508 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

142,0

614 0707 1731508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,0

615 0707 1731508 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 142,0

616 0707 1734840 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе 228,0

617 0707 1734840 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

71,0

618 0707 1734840 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

619 0707 1734840 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

620 0707 1734840 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

157,0

621 0707 1734840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,0

622 0707 1734840 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 157,0

623 0707 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 4 349,9

624 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 961,0

625 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в каникулярное 
время

961,0

626 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

869,1

627 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

869,1

628 0707 9901505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

869,1

629 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 91,9

630 0707 9901505 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

91,9

631 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

91,9

632 0707 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

3 388,9

633 0707 9904560 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 3 388,9

634 0707 9904560 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

843,9

635 0707 9904560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843,9

636 0707 9904560 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

843,9

637 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 545,0

638 0707 9904560 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 545,0

639 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

2 545,0

640 0709 Другие вопросы в области 
образования 13 427,9

641 0709 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 13 427,9

642 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 13 427,9

643 0709 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 724,5

644 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 724,0

Начало на стр. 63
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707 0909 1350000 Противоэпидемические и 
профилактические мероприятия 41,0

708 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  
инфекциями 41,0

709 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

41,0

710 0909 1351701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,0

711 0909 1351701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

41,0

712 0909 1400000

Муниципальная программа 
"Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 
2014-2020 годы"

338,0

713 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости 
инфекциями 338,0

714 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

338,0

715 0909 1401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

338,0

716 0909 1401701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

338,0

717 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 56 138,2
718 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0

719 1001 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0

720 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 1 000,0

721 1001 9901901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 1 000,0

722 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 000,0

723 1001 9901901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1 000,0

724 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 1 000,0

725 1003 Социальное обеспечение населения 52 065,6

726 1003 0400000

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

13 818,2

727 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  
молодым семьям в приобретении 
жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома

4 852,8

728 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 852,8

729 1003 0401903 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

4 852,8

730 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 4 852,8

731 1003 0404930

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет 
остатков целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
прошлых лет

3 775,4

732 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 775,4

733 1003 0404930 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 775,4

734 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 3 775,4

735 1003 0404931
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

5 190,0

736 1003 0404931 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 5 190,0

737 1003 0404931 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

5 190,0

738 1003 0404931 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 5 190,0

739 1003 1100000

Муниципальная программа 
"Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы

136,0

676 0801 2101605 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

170,0

677 0801 2101605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170,0

678 0801 2101605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

170,0

679 0801 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 22 654,6

680 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 22 654,6

681 0801 9901602
Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

18 131,4

682 0801 9901602 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 131,4

683 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 131,4

684 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

17 514,5

685 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 616,9

686 0801 9901603

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 523,2

687 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 697,7

688 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 697,7

689 0801 9901603 111
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

3 697,7

690 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

824,5

691 0801 9901603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

824,5

692 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

28,0

693 0801 9901603 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

796,5

694 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

695 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,0

696 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 1,0

697 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 379,0
698 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0

699 0901 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 12 000,0

700 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 12 000,0

701 0901 9901102 Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу 12 000,0

702 0901 9901102 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

12 000,0

703 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

704 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

12 000,0

705 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 379,0

706 0909 1300000

Муниципальная программа 
"Профилактика и предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, 
заболеваний, передающихся половым 
путем, на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 годы

41,0

Продолжение на стр. 66
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762 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

290,0

763 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,0

764 1003 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

290,0

765 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 19 992,0

766 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 19 992,0

767 1003 9904920 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

19 992,0

768 1003 9905000 Переданные полномочия 
федерального бюджета 13 103,0

769 1003 9905250

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

13 103,0

770 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

152,0

771 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152,0

772 1003 9905250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

152,0

773 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 951,0

774 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 12 951,0

775 1003 9905250 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

12 951,0

776 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 3 072,6

777 1006 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 072,6

778 1006 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

3 072,6

779 1006 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

565,6

780 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

447,0

781 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 447,0

782 1006 9904910 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

447,0

783 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

118,6

740 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и 
повышение социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа

136,0

741 1003 1101903 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

136,0

742 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

136,0

743 1003 2500000

Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

12,0

744 1003 2501902 Оказание других видов социальной 
помощи 12,0

745 1003 2501902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12,0

746 1003 2501902 360 Иные выплаты населению 12,0

747 1003 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 38 099,4

748 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 164,0

749 1003 9901902 Оказание других видов социальной 
помощи 164,0

750 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 164,0

751 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 164,0

752 1003 9901902 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

164,0

753 1003 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

24 832,4

754 1003 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

4 550,4

755 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

71,0

756 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

757 1003 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

758 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 479,4

759 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4 479,4

760 1003 9904910 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

4 479,4

761 1003 9904920

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

20 282,0

Начало на стр. 65
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809 1101 9901801 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 110,2

810 1102 Массовый спорт 5 374,5

811 1102 1700000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

5 374,5

812 1102 1710000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

5 374,5

813 1102 1711851 Строительство плавательного 
бассейна 5 374,5

814 1102 1711851 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 374,5

815 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

816 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 374,5

817 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 875,8

818 1202 Периодическая печать и издательства 875,8

819 1202 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 875,8

820 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 875,8

821 1202 9901604
Периодические издания, 
учрежденные муниципальным 
образованием

875,8

822 1202 9901604 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

875,8

823 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 875,8

824 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

875,8

825 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

568,0

826 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 568,0

827 1301 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 568,0

828 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 568,0

829 1301 9901103 Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 568,0

830 1301 9901103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 568,0

831 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 октября 2014 года № 42/4

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского 
округа на 2014 год

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 607 004,1

2 900 Дума Арамильского 
городского округа 2 325,0

3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 325,0

4 900 0103

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

2 325,0

784 1006 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

118,6

785 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

73,9

786 1006 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

44,7

787 1006 9904920

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 507,0

788 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 365,2

789 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 365,2

790 1006 9904920 111
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 365,2

791 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 141,8

792 1006 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 141,8

793 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

941,9

794 1006 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

199,9

795 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 12 370,6

796 1101 Физическая культура 6 996,1

797 1101 1700000

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

400,0

798 1101 1710000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

400,0

799 1101 1711801
Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

400,0

800 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

801 1101 1711801 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

802 1101 1711801 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

400,0

803 1101 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 6 596,1

804 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 6 596,1

805 1101 9901801
Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

6 596,1

806 1101 9901801 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 596,1

807 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 596,1

808 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

6 485,9
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29 901 0102 9901002
Функционирование высшего 
должностного лица городского 
округа

1 313,0

30 901 0102 9901002 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 313,0

31 901 0102 9901002 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 313,0

32 901 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 237,0

33 901 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

76,0

34 901 0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

12 288,0

35 901 0104 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 12 288,0

36 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 12 288,0

37 901 0104 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

12 288,0

38 901 0104 9901001 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 395,2

39 901 0104 9901001 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 395,2

40 901 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

11 385,0

41 901 0104 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

10,2

42 901 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770,8

43 901 0104 9901001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

770,8

44 901 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

535,8

45 901 0104 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

235,0

46 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 122,0

47 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 122,0

48 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 122,0

49 901 0111 Резервные фонды 1 000,0

50 901 0111 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0

51 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 1 000,0

52 901 0111 9901101 Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0

53 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 2 325,0

6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 2 325,0

7 900 0103 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 075,7

8 900 0103 9901001 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

660,5

9 900 0103 9901001 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

660,5

10 900 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

658,5

11 900 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

2,0

12 900 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

414,5

13 900 0103 9901001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

414,5

14 900 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

216,0

15 900 0103 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

198,5

16 900 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7

17 900 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,7

18 900 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,7

19 900 0103 9901003
Председатель 
представительного органа 
городского округа

1 249,3

20 900 0103 9901003 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 249,3

21 900 0103 9901003 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 249,3

22 900 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 187,3

23 900 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

62,0

24 901 Администрация Арамильского 
городского округа 265 265,7

25 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 26 342,8

26 901 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 313,0

27 901 0102 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 313,0

28 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 1 313,0
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79 901 0113 9901105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 957,0

80 901 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

123,0

81 901 0113 9901105 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 834,0

82 901 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8

83 901 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,8

84 901 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 1,8

85 901 0113 9901601
Обеспечение деятельности 
муниципальных архивных 
учреждений

783,4

86 901 0113 9901601 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

783,0

87 901 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 783,0

88 901 0113 9901601 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

783,0

89 901 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

90 901 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,4

91 901 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,4

92 901 0113 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

238,6

93 901 0113 9904110

Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

94 901 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

95 901 0113 9904110 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

96 901 0113 9904110 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

0,1

97 901 0113 9904120

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

87,5

98 901 0113 9904120 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

55,0

99 901 0113 9904120 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

55,0

100 901 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

55,0

54 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0

55 901 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 11 741,8

56 901 0113 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 11 741,8

57 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 11 503,2

58 901 0113 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

110,0

59 901 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

60 901 0113 9901001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

61 901 0113 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

110,0

62 901 0113 9901070 Выполнение других 
обязательств городского округа 75,5

63 901 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

75,5

64 901 0113 9901070 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

75,5

65 901 0113 9901070 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

75,5

66 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 985,2

67 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 985,2
68 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 985,2

69 901 0113 9901102 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 казенных 
учреждений

985,2

70 901 0113 9901104

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

745,3

71 901 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

745,3

72 901 0113 9901104 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

745,3

73 901 0113 9901104 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

745,3

74 901 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями

8 803,8

75 901 0113 9901105 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

4 845,0

76 901 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 845,0

77 901 0113 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

4 845,0

78 901 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 957,0
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124 901 0309 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 6 053,8

125 901 0309 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 6 053,8

126 901 0309 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 222,0

127 901 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

222,0

128 901 0309 9901102 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

222,0

129 901 0309 9901102 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

222,0

130 901 0309 9901201

Выполнение работ 
муниципальными 
учреждениями в сфере 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
городском округе

3 472,8

131 901 0309 9901201 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 652,0

132 901 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 652,0

133 901 0309 9901201 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 652,0

134 901 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 820,5

135 901 0309 9901201 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 820,5

136 901 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

898,0

137 901 0309 9901201 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

922,6

138 901 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3

139 901 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,3

140 901 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,3

141 901 0309 9901202

Формирование резерва 
материальных ресурсов 
для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального 
характера

2 359,0

142 901 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 359,0

143 901 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 359,0

144 901 0309 9901202 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

2 359,0

145 901 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 1 317,2

146 901 0310 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 317,2

147 901 0310 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 1 317,2

148 901 0310 9901203 Функционирование органов в 
сфере пожарной безопасности 1 317,2

149 901 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 267,2

150 901 0310 9901203 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 267,2

101 901 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

32,5

102 901 0113 9904120 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

32,5

103 901 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2,4

104 901 0113 9904120 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

30,1

105 901 0113 9904610

Осуществление 
государственных полномочий 
органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

151,0

106 901 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

107 901 0113 9904610 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

108 901 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

130,5

109 901 0113 9904610 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

20,5

110 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9

111 901 0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 768,9

112 901 0203 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 768,9

113 901 0203 9905000 Переданные полномочия 
федерального бюджета 768,9

114 901 0203 9905118

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

768,9

115 901 0203 9905118 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

702,0

116 901 0203 9905118 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

702,0

117 901 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

702,0

118 901 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

66,9

119 901 0203 9905118 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

66,9

120 901 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

9,6

121 901 0203 9905118 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

57,3

122 901 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 471,0

123 901 0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6 053,8
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178 901 0409 1521401 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

737,6

179 901 0409 1521401 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

737,6

180 901 0409 1521401 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

737,6

181 901 0409 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 20,0

182 901 0409 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 20,0

183 901 0409 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 20,0

184 901 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
185 901 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 20,0

186 901 0409 9901102 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 казенных 
учреждений

20,0

187 901 0410 Связь и информатика 992,6

188 901 0410 0300000
Муниципальная программа 
"Информационное общество 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

992,6

189 901 0410 0301310

Применение информационно- 
телекоммуникационных 
технологий в деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
формирование электронного 
правительства Арамильского 
городского округа

807,0

190 901 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

807,0

191 901 0410 0301310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

807,0

192 901 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

807,0

193 901 0410 0304140
Подпрограмма 
"Информационное общество 
Свердловской области"

185,6

194 901 0410 0304140 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

185,6

195 901 0410 0304140 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

185,6

196 901 0410 0304140 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

185,6

197 901 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 11 810,8

198 901 0412 0200000

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы"

705,0

199 901 0412 0201308

Мероприятия в рамках 
программы "Развитие и 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы"

300,0

200 901 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

201 901 0412 0201308 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам

300,0

151 901 0310 9901203 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 267,2

152 901 0310 9901203 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

153 901 0310 9901203 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 50,0

154 901 0310 9901203 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 50,0

155 901 0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

100,0

156 901 0314 2700000

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 
годы"

100,0

157 901 0314 2701201

Выполнение работ 
муниципальными 
учреждениями в сфере 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
городском округе

100,0

158 901 0314 2701201 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

159 901 0314 2701201 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

160 901 0314 2701201 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

100,0

161 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 25 298,3

162 901 0406 Водное хозяйство 408,0

163 901 0406 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 408,0

164 901 0406 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 408,0

165 901 0406 9901301
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

408,0

166 901 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

167 901 0406 9901301 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам

408,0

168 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 12 086,9

169 901 0409 1500000

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2016 
годы

12 066,9

170 901 0409 1511401
Совершенствование 
комплексной системы 
профилактики и снижение 
показателей аварийности

11 329,4

171 901 0409 1511401 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

8 738,4

172 901 0409 1511401 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

8 738,4

173 901 0409 1511401 243
Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

99,8

174 901 0409 1511401 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

8 638,6

175 901 0409 1511401 800 Иные бюджетные ассигнования 2 591,0

176 901 0409 1511401 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам

2 591,0

177 901 0409 1521401

Приведение в 
удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

737,6
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226 901 0412 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 2 581,6

227 901 0412 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 2 581,6

228 901 0412 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 18,5

229 901 0412 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5
230 901 0412 9901102 830 Исполнение судебных актов 18,5

231 901 0412 9901102 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 казенных 
учреждений

18,5

232 901 0412 9901304

Мероприятия по управлению  
и распоряжению земельными 
участками, в том числе 
приобретение в муниципальную 
собственность

300,0

233 901 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

234 901 0412 9901304 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

235 901 0412 9901304 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

300,0

236 901 0412 9901305
Мероприятия в области 
национальной экономики и 
коммунального хозяйства

444,1

237 901 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

444,1

238 901 0412 9901305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

444,1

239 901 0412 9901305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

444,1

240 901 0412 9901320 Разработка проектной 
документации 1 819,0

241 901 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 819,0

242 901 0412 9901320 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 819,0

243 901 0412 9901320 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 819,0

244 901 0500
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

73 965,3

245 901 0501 Жилищное хозяйство 8 305,3

246 901 0501 1600000

Муниципальная программа 
"Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории 
Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем 
износа" на 2014-2016 годы"

8 132,6

247 901 0501 1601310 Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья 813,4

248 901 0501 1601310 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

813,4

249 901 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

202 901 0412 0204330

Развитие системы поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципальных 
образований, расположенных в 
Свердловской области

405,0

203 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 405,0

204 901 0412 0204330 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам

405,0

205 901 0412 1000000

Муниципальная программа 
"Модернизация системы 
утилизации твердых 
(коммунальных), специальных 
и промышленных отходов на 
территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 
годы"

779,0

206 901 0412 1010000
Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов

779,0

207 901 0412 1011310
Мероприятия в рамках 
программы по утилизации 
отходов

779,0

208 901 0412 1011310 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

779,0

209 901 0412 1011310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

779,0

210 901 0412 1011310 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

779,0

211 901 0412 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

85,0

212 901 0412 1710000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

85,0

213 901 0412 1711851 Строительство плавательного 
бассейна 85,0

214 901 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

85,0

215 901 0412 1711851 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

85,0

216 901 0412 1711851 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

85,0

217 901 0412 2000000

Муниципальная программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 
годы"

7 660,2

218 901 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков 3 340,2

219 901 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 340,2

220 901 0412 2001553 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 340,2

221 901 0412 2001553 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 340,2

222 901 0412 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 
"Родничок" по ул. Рабочей 4 320,0

223 901 0412 2001556 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

4 320,0

224 901 0412 2001556 410 Бюджетные инвестиции 4 320,0

225 901 0412 2001556 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

4 320,0

Начало на стр. 71



ВЕСТИ
Арамильские 73

04.12.14   № 50 (956)

272 901 0502 1014221

Модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

12 540,0

273 901 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 540,0

274 901 0502 1014221 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

12 540,0

275 901 0502 1014221 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

12 540,0

276 901 0502 1800000

Муниципальная программа 
"Развитие малоэтажного 
строительства на территории 
Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы"

5 885,5

277 901 0502 1821352
Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до 
ВКР-1 IV этап

5 885,5

278 901 0502 1821352 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

5 885,5

279 901 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

280 901 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

5 885,5

281 901 0502 1900000

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской 
области на 2014-2020 годы"

12 168,1

282 901 0502 1910000
Повышение 
энергоэффективности в 
коммунальной инфраструктуре

12 168,1

283 901 0502 1911305
Повышение энергетической 
эффективности в коммунальной 
инфраструктуре

12 168,1

284 901 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 168,1

285 901 0502 1911305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

12 168,1

286 901 0502 1911305 243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

6 392,9

287 901 0502 1911305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 775,2

288 901 0502 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 17 650,5

289 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 17 650,5

290 901 0502 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 149,4

291 901 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 149,4
292 901 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 149,4

293 901 0502 9901102 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 казенных 
учреждений

149,4

294 901 0502 9901305
Мероприятия в области 
национальной экономики и 
коммунального хозяйства

3 964,6

295 901 0502 9901305 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

3 964,6

250 901 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

813,4

251 901 0501 1604250

Формирование жилищного 
фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания

7 319,2

252 901 0501 1604250 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

7 319,2

253 901 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

254 901 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

7 319,2

255 901 0501 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 172,7

256 901 0501 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 172,7

257 901 0501 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 172,7

258 901 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 172,7
259 901 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 172,7

260 901 0501 9901102 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 казенных 
учреждений

172,7

261 901 0502 Коммунальное хозяйство 56 831,5

262 901 0502 1000000

Муниципальная программа 
"Модернизация системы 
утилизации твердых 
(коммунальных), специальных 
и промышленных отходов на 
территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 
годы"

21 127,4

263 901 0502 1010000
Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов

21 127,4

264 901 0502 1011310
Мероприятия в рамках 
программы по утилизации 
отходов

5 374,3

265 901 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

5 374,3

266 901 0502 1011310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

5 374,3

267 901 0502 1011310 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 374,3

268 901 0502 1014220

Модернизация объектов, 
используемых для 
утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых 
отходов, осуществляемых 
за счет остатков целевых 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых 
лет

3 213,1

269 901 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 213,1

270 901 0502 1014220 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 213,1

271 901 0502 1014220 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 213,1
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324 901 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

13,8

325 901 0505 9904270 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

13,8

326 901 0505 9904270 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

13,8

327 901 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

328 901 0505 9904270 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам

216,0

329 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51 866,4
330 901 0701 Дошкольное образование 37 679,2

331 901 0701 2000000

Муниципальная программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 
годы"

37 679,2

332 901 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков 9 531,7

333 901 0701 2001553 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

9 531,7

334 901 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 9 531,7

335 901 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

9 531,7

336 901 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. 
Рабочая 248,8

337 901 0701 2001554 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

248,8

338 901 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 248,8

339 901 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

248,8

340 901 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов 64,6

341 901 0701 2001555 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

64,6

342 901 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

343 901 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

64,6

344 901 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 
"Родничок" по ул. Рабочей 6 300,0

345 901 0701 2001556 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 300,0

346 901 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 6 300,0

347 901 0701 2001556 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

6 300,0

348 901 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по 
ул.Текстильщиков 6 760,0

349 901 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 760,0

350 901 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

351 901 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

6 760,0

352 901 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов 74,1

353 901 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

74,1

354 901 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

296 901 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 3 964,6

297 901 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

3 964,6

298 901 0502 9901309 Предоставление 
муниципальных гарантий 13 536,5

299 901 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5

300 901 0502 9901309 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к 
принципалу

13 500,0

301 901 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных 
гарантий 13 500,0

302 901 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 36,5

303 901 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 36,5

304 901 0503 Благоустройство 5 142,0

305 901 0503 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 5 142,0

306 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 5 142,0

307 901 0503 9901306 Уличное освещение в рамках 
благоустройства 3 299,0

308 901 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 299,0

309 901 0503 9901306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 299,0

310 901 0503 9901306 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 299,0

311 901 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 1 843,0

312 901 0503 9901307 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 843,0

313 901 0503 9901307 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 843,0

314 901 0503 9901307 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

1 843,0

315 901 0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

3 686,5

316 901 0505 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 686,5

317 901 0505 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 3 456,7

318 901 0505 9901311

Другие вопросы в области 
национальной экономики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

3 456,7

319 901 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 456,7

320 901 0505 9901311 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 456,7

321 901 0505 9901311 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 456,7

322 901 0505 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

229,8

323 901 0505 9904270

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

229,8
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381 901 0707 1734840 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

382 901 0707 1734840 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

383 901 0707 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 122,0

384 901 0707 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 122,0

385 901 0707 9901505

Организация отдыха и 
оздоровление детей и 
подростков в каникулярное 
время

122,0

386 901 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

122,0

387 901 0707 9901505 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

122,0

388 901 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

122,0

389 901 0709 Другие вопросы в области 
образования 10 120,6

390 901 0709 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 10 120,6

391 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 10 120,6

392 901 0709 9901506

Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
муниципальных  
образовательных учреждений, 
учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти

10 120,6

393 901 0709 9901506 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

9 590,0

394 901 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 9 590,0

395 901 0709 9901506 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9 590,0

396 901 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

527,4

397 901 0709 9901506 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

527,4

398 901 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

379,9

399 901 0709 9901506 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

147,5

400 901 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2

401 901 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,2

402 901 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 3,2

403 901 0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 693,2

404 901 0801 Культура 4 693,2

405 901 0801 2100000

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в 
Арамильском городском округе 
до 2020 года"

170,0

406 901 0801 2101605 Проведение культурно-
массовых мероприятий 170,0

407 901 0801 2101605 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

170,0

355 901 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

74,1

356 901 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по 
ул.Рабочей 14 700,0

357 901 0701 20045Б6 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

14 700,0

358 901 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 14 700,0

359 901 0701 20045Б6 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

14 700,0

360 901 0702 Общее образование 3 575,0

361 901 0702 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

3 575,0

362 901 0702 1710000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

3 575,0

363 901 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

364 901 0702 1711551 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

3 575,0

365 901 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

366 901 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

3 575,0

367 901 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 491,6

368 901 0707 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

369,6

369 901 0707 1720000
Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

127,6

370 901 0707 1721507

Мероприятия в рамках 
подпрограммы "Молодежь 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

127,6

371 901 0707 1721507 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

127,6

372 901 0707 1721507 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

127,6

373 901 0707 1721507 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

127,6

374 901 0707 1730000

Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы

242,0

375 901 0707 1731508

Мероприятия в рамках 
подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы

171,0

376 901 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

377 901 0707 1731508 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

378 901 0707 1731508 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

171,0

379 901 0707 1734840
Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной 
службе

71,0

380 901 0707 1734840 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

71,0
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435 901 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

41,0

436 901 0909 1351701 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

41,0

437 901 0909 1351701 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

41,0

438 901 0909 1400000

Муниципальная программа 
"Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе 
на 2014-2020 годы"

338,0

439 901 0909 1401701 Снижение уровня 
заболеваемости инфекциями 338,0

440 901 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

338,0

441 901 0909 1401701 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

338,0

442 901 0909 1401701 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

338,0

443 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 56 138,2
444 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0

445 901 1001 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0

446 901 1001 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 1 000,0

447 901 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

1 000,0

448 901 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 000,0

449 901 1001 9901901 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 1 000,0

450 901 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 1 000,0

451 901 1003 Социальное обеспечение 
населения 52 065,6

452 901 1003 0400000

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы"

13 818,2

453 901 1003 0401903

Оказание финансовой 
поддержки  молодым семьям 
в приобретении жилого 
помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома

4 852,8

454 901 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 852,8

455 901 1003 0401903 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

4 852,8

456 901 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 4 852,8

457 901 1003 0404930

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья за счет остатков целевых 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых 
лет

3 775,4

458 901 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 775,4

459 901 1003 0404930 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

3 775,4

460 901 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 3 775,4

461 901 1003 0404931

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

5 190,0

462 901 1003 0404931 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 5 190,0

463 901 1003 0404931 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

5 190,0

408 901 0801 2101605 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

170,0

409 901 0801 2101605 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

170,0

410 901 0801 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 4 523,2

411 901 0801 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 4 523,2

412 901 0801 9901603

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 523,2

413 901 0801 9901603 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 697,7

414 901 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 697,7

415 901 0801 9901603 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

3 697,7

416 901 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

824,5

417 901 0801 9901603 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

824,5

418 901 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

28,0

419 901 0801 9901603 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

796,5

420 901 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

421 901 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,0

422 901 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 1,0

423 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 379,0

424 901 0901 Стационарная медицинская 
помощь 12 000,0

425 901 0901 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 12 000,0

426 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 12 000,0

427 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 12 000,0

428 901 0901 9901102 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

12 000,0

429 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

430 901 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

12 000,0

431 901 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 379,0

432 901 0909 1300000

Муниципальная 
программа "Профилактика 
и предупреждение 
распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, 
наркомании, заболеваний, 
передающихся половым путем, 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 
годы

41,0

433 901 0909 1350000 Противоэпидемические и 
профилактические мероприятия 41,0

434 901 0909 1351701 Снижение уровня 
заболеваемости  инфекциями 41,0
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464 901 1003 0404931 322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 5 190,0

465 901 1003 1100000

Муниципальная программа 
"Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

136,0

466 901 1003 1101903

Расширение сферы 
деятельности и повышение 
социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа

136,0

467 901 1003 1101903 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

136,0

468 901 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

136,0

469 901 1003 2500000

Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2016 годы

12,0

470 901 1003 2501902 Оказание других видов 
социальной помощи 12,0

471 901 1003 2501902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12,0

472 901 1003 2501902 360 Иные выплаты населению 12,0

473 901 1003 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 38 099,4

474 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 164,0

475 901 1003 9901902 Оказание других видов 
социальной помощи 164,0

476 901 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 164,0

477 901 1003 9901902 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 164,0

478 901 1003 9901902 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

164,0

479 901 1003 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

24 832,4

480 901 1003 9904910

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

4 550,4

481 901 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

482 901 1003 9904910 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

483 901 1003 9904910 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

484 901 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 479,4

485 901 1003 9904910 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 4 479,4

486 901 1003 9904910 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

4 479,4

487 901 1003 9904920

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20 282,0

488 901 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

290,0

489 901 1003 9904920 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

290,0

490 901 1003 9904920 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

290,0

491 901 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 19 992,0

492 901 1003 9904920 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 19 992,0

493 901 1003 9904920 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

19 992,0

494 901 1003 9905000 Переданные полномочия 
федерального бюджета 13 103,0

495 901 1003 9905250

Осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг"

13 103,0

496 901 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

152,0

497 901 1003 9905250 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

152,0

498 901 1003 9905250 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

152,0

499 901 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 951,0

500 901 1003 9905250 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 12 951,0

501 901 1003 9905250 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

12 951,0

502 901 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 3 072,6

503 901 1006 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 072,6

504 901 1006 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

3 072,6
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505 901 1006 9904910

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

565,6

506 901 1006 9904910 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

447,0

507 901 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 447,0

508 901 1006 9904910 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

447,0

509 901 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

118,6

510 901 1006 9904910 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

118,6

511 901 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

73,9

512 901 1006 9904910 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

44,7

513 901 1006 9904920

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 507,0

514 901 1006 9904920 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 365,2

515 901 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 365,2

516 901 1006 9904920 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 365,2

517 901 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 141,8

518 901 1006 9904920 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 141,8

519 901 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

941,9

520 901 1006 9904920 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

199,9

521 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 5 774,5

522 901 1101 Физическая культура 400,0

523 901 1101 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

400,0

524 901 1101 1710000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

400,0

525 901 1101 1711801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта

400,0

526 901 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

527 901 1101 1711801 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

528 901 1101 1711801 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

400,0

529 901 1102 Массовый спорт 5 374,5

530 901 1102 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

5 374,5

531 901 1102 1710000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

5 374,5

532 901 1102 1711851 Строительство плавательного 
бассейна 5 374,5

533 901 1102 1711851 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

5 374,5

534 901 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

535 901 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

5 374,5

536 901 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

568,0

537 901 1301
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

568,0

538 901 1301 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 568,0

539 901 1301 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 568,0

540 901 1301 9901103
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга

568,0

541 901 1301 9901103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 568,0

542 901 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального 
долга 568,0

543 902
"Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа"

322 479,3

544 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 5 089,2

545 902 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 5 089,2

546 902 0113 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 5 089,2

547 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 5 089,2

548 902 0113 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 306,7
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549 902 0113 9901001 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 306,0

550 902 0113 9901001 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 306,0

551 902 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 306,0

552 902 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7

553 902 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,7

554 902 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,7

555 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 582,5

556 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5
557 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5

558 902 0113 9901102 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 казенных 
учреждений

582,5

559 902 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 3 200,0

560 902 0113 9901308 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

3 200,0

561 902 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений 
бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям

3 200,0

562 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 12 108,6

563 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 3 015,9

564 902 0409 1500000

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2016 
годы

3 015,9

565 902 0409 1511401

Совершенствование 
комплексной системы 
профилактики и снижение 
показателей аварийности

2 517,2

566 902 0409 1511401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 517,2

567 902 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 2 517,2

568 902 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 517,2

569 902 0409 1521401

Приведение в 
удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

498,6

570 902 0409 1521401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

498,6

571 902 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 498,6

572 902 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 498,6

573 902 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 9 092,7

574 902 0412 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 9 092,7

575 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 9 092,7

576 902 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями

9 092,7

577 902 0412 9901105 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 507,9

578 902 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 507,9

579 902 0412 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

2 507,9

580 902 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

66,0

581 902 0412 9901105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

66,0

582 902 0412 9901105 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

66,0

583 902 0412 9901105 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 518,0

584 902 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 6 518,0

585 902 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 518,0

586 902 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8

587 902 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,8

588 902 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,8

589 902 0500
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

2 497,1

590 902 0501 Жилищное хозяйство 22,6

591 902 0501 1900000

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской 
области на 2014-2020 годы"

22,6

592 902 0501 1930000
Повышение 
энергоэффективности в 
жилищном фонде

22,6

593 902 0501 1931305
Мероприятия в области 
национальной экономики и 
коммунального хозяйства

22,6

594 902 0501 1931305 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

22,6

595 902 0501 1931305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

22,6

596 902 0501 1931305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

22,6

597 902 0503 Благоустройство 2 474,5

598 902 0503 0900000

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

0,6

599 902 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 0,6
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600 902 0503 0901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,6

601 902 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 0,6

602 902 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0,6

603 902 0503 1200000

Муниципальная программа 
"Борьба с грызунами и 
профилактика природно-
очаговых особо опасных 
зоонозных инфекционных 
заболеваний в Арамильском 
городском округе" на 2014-2016 
годы

382,0

604 902 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 382,0

605 902 0503 1201307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

382,0

606 902 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 382,0

607 902 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 382,0

608 902 0503 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 2 091,9

609 902 0503 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 2 091,9

610 902 0503 9901306 Уличное освещение в рамках 
благоустройства 1 078,1

611 902 0503 9901306 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 078,1

612 902 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 078,1

613 902 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 078,1

614 902 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 1 013,8

615 902 0503 9901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 013,8

616 902 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 013,8

617 902 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 013,8

618 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 277 181,2
619 902 0701 Дошкольное образование 123 192,9

620 902 0701 2000000

Муниципальная программа 
"Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 
годы"

6 503,4

621 902 0701 2001501
Организация предоставления 
дошкольного образования в 
рамках софинансирования

694,3

622 902 0701 2001501 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

694,3

623 902 0701 2001501 620 Субсидии автономным 
учреждениям 694,3

624 902 0701 2001501 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 694,3

625 902 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков 2 061,8

626 902 0701 2001553 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,8

627 902 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 2 061,8

628 902 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 061,8

629 902 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. 
Рабочая 696,5

630 902 0701 2001554 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

696,5

631 902 0701 2001554 620 Субсидии автономным 
учреждениям 696,5

632 902 0701 2001554 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 696,5

633 902 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов 1 430,8

634 902 0701 2001555 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 430,8

635 902 0701 2001555 620 Субсидии автономным 
учреждениям 1 430,8

636 902 0701 2001555 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 430,8

637 902 0701 2004520

Мероприятия по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Свердловской области

1 620,0

638 902 0701 2004520 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 620,0

639 902 0701 2004520 620 Субсидии автономным 
учреждениям 1 620,0

640 902 0701 2004520 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 620,0

641 902 0701 2300000

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

626,7

642 902 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7

643 902 0701 2301509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

438,7

644 902 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 438,7

645 902 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 438,7

646 902 0701 2304570

Капитальный ремонт и 
приведение в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
располагаются муниципальные 
образовательные учреждения

188,0

647 902 0701 2304570 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

188,0

648 902 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 188,0

649 902 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 188,0

650 902 0701 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 116 062,8

651 902 0701 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 73 967,4

652 902 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных 
образовательных организациях

73 967,4

653 902 0701 9901501 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 967,4

654 902 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 33 793,7

655 902 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

33 389,1

656 902 0701 9901501 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 404,6

657 902 0701 9901501 620 Субсидии автономным 
учреждениям 40 173,7

658 902 0701 9901501 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

38 359,5
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659 902 0701 9901501 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 814,2

660 902 0701 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

42 095,4

661 902 0701 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 1 200,4

662 902 0701 9904070 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 200,4

663 902 0701 9904070 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 050,4

664 902 0701 9904070 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 050,4

665 902 0701 9904070 620 Субсидии автономным 
учреждениям 150,0

666 902 0701 9904070 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 150,0

667 902 0701 9904511

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

34 288,0

668 902 0701 9904511 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 288,0

669 902 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 17 274,7

670 902 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

17 274,7

671 902 0701 9904511 620 Субсидии автономным 
учреждениям 17 013,3

672 902 0701 9904511 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

17 013,3

673 902 0701 9904512

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

874,0

674 902 0701 9904512 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874,0

675 902 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 447,0

676 902 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

447,0

677 902 0701 9904512 620 Субсидии автономным 
учреждениям 427,0

678 902 0701 9904512 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

427,0

679 902 0701 99045Э0

Содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест 
в муниципальных системах 
дошкольного образования

5 733,0

680 902 0701 99045Э0 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 733,0

681 902 0701 99045Э0 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 2 077,0

682 902 0701 99045Э0 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 077,0

683 902 0701 99045Э0 620 Субсидии автономным 
учреждениям 3 656,0

684 902 0701 99045Э0 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 656,0

685 902 0702 Общее образование 153 494,9

686 902 0702 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

1 661,0

687 902 0702 1710000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

1 661,0

688 902 0702 1711503

Софинансирование в рамках 
областной программы на 
обеспечение материально-
технической базы детско-
юношеской спортивной школы

64,4

689 902 0702 1711503 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

64,4

690 902 0702 1711503 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 64,4

691 902 0702 1711503 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 64,4

692 902 0702 1711552 Приобретение пластиковых 
бортов для корта 1 500,0

693 902 0702 1711552 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500,0

694 902 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 500,0

695 902 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 500,0

696 902 0702 1714820

Развитие материально-
технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей- детско-юношеских 
спортивных школ и 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

96,6

697 902 0702 1714820 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

96,6

698 902 0702 1714820 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 96,6

699 902 0702 1714820 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 96,6

700 902 0702 2300000

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

1 000,0

701 902 0702 2301509 Расходы на софинансирование 1 000,0

702 902 0702 2301509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

703 902 0702 2301509 620 Субсидии автономным 
учреждениям 1 000,0

704 902 0702 2301509 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 000,0
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705 902 0702 2500000

Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2016 годы

1 502,2

706 902 0702 2501509

Расходы на софинансирование 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"

540,8

707 902 0702 2501509 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540,8

708 902 0702 2501509 620 Субсидии автономным 
учреждениям 540,8

709 902 0702 2501509 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 540,8

710 902 0702 2505027

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"

961,4

711 902 0702 2505027 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

961,4

712 902 0702 2505027 620 Субсидии автономным 
учреждениям 961,4

713 902 0702 2505027 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 961,4

714 902 0702 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 149 331,7

715 902 0702 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 74 968,5

716 902 0702 9901102 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 10,6

717 902 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6
718 902 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6

719 902 0702 9901102 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 казенных 
учреждений

10,6

720 902 0702 9901502

Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях

37 506,1

721 902 0702 9901502 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 506,1

722 902 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 21 601,8

723 902 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

18 715,6

724 902 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 886,2

725 902 0702 9901502 620 Субсидии автономным 
учреждениям 15 904,3

726 902 0702 9901502 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

14 744,3

727 902 0702 9901502 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 160,0

728 902 0702 9901503

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования

37 451,8

729 902 0702 9901503 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 451,8

730 902 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 26 521,8

731 902 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

26 274,5

732 902 0702 9901503 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 247,3

733 902 0702 9901503 620 Субсидии автономным 
учреждениям 10 930,0

734 902 0702 9901503 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 930,0

735 902 0702 9904000
Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

74 363,2

736 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 2 878,2

737 902 0702 9904070 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 878,2

738 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 2 878,2

739 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 878,2

740 902 0702 9904531

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

55 035,0

741 902 0702 9904531 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55 035,0

742 902 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 24 676,7

743 902 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

24 676,7

744 902 0702 9904531 620 Субсидии автономным 
учреждениям 30 358,3

745 902 0702 9904531 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

30 358,3

746 902 0702 9904532

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
финансирования расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 656,0
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747 902 0702 9904532 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 656,0

748 902 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 536,0

749 902 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 536,0

750 902 0702 9904532 620 Субсидии автономным 
учреждениям 2 120,0

751 902 0702 9904532 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 120,0

752 902 0702 9904540

Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

12 794,0

753 902 0702 9904540 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 794,0

754 902 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 4 893,0

755 902 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 4 893,0

756 902 0702 9904540 620 Субсидии автономным 
учреждениям 7 901,0

757 902 0702 9904540 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 7 901,0

758 902 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 493,4

759 902 0707 1700000

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе" на 2014-2020 годы

493,4

760 902 0707 1720000
Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

194,4

761 902 0707 1721507

Мероприятия в рамках 
подпрограммы "Молодежь 
Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

72,4

762 902 0707 1721507 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72,4

763 902 0707 1721507 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 72,4

764 902 0707 1721507 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 72,4

765 902 0707 1724830

Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с 
молодежью на территории 
Свердловской области

122,0

766 902 0707 1724830 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

122,0

767 902 0707 1724830 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 122,0

768 902 0707 1724830 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 122,0

769 902 0707 1730000

Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы

299,0

770 902 0707 1731508

Мероприятия в рамках 
подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы

142,0

771 902 0707 1731508 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

142,0

772 902 0707 1731508 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 142,0

773 902 0707 1731508 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 142,0

774 902 0707 1734840
Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной 
службе

157,0

775 902 0707 1734840 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

157,0

776 902 0707 1734840 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 157,0

777 902 0707 1734840 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 157,0

778 902 0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 131,4

779 902 0801 Культура 18 131,4

780 902 0801 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 18 131,4

781 902 0801 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 18 131,4

782 902 0801 9901602

Организация деятельности 
учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой 
сферы

18 131,4

783 902 0801 9901602 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 131,4

784 902 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 18 131,4

785 902 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

17 514,5

786 902 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 616,9

787 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 6 596,1

788 902 1101 Физическая культура 6 596,1

789 902 1101 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 6 596,1

790 902 1101 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 6 596,1

791 902 1101 9901801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта

6 596,1

792 902 1101 9901801 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 596,1

793 902 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 6 596,1

794 902 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 485,9

795 902 1101 9901801 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 110,2

796 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 875,8

797 902 1202 Периодическая печать и 
издательства 875,8

798 902 1202 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 875,8

799 902 1202 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 875,8

800 902 1202 9901604
Периодические издания, 
учрежденные муниципальным 
образованием

875,8

801 902 1202 9901604 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

875,8

802 902 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 875,8
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803 902 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875,8

804 906 Отдел образования Арамильского 
городского округа 9 638,2

805 906 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

575,6

806 906 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 575,6

807 906 0310 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 575,6

808 906 0310 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 575,6

809 906 0310 9901204
Обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях 
бюджетной сферы

575,6

810 906 0310 9901204 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

811 906 0310 9901204 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

812 906 0310 9901204 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

575,6

813 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 062,6
814 906 0701 Дошкольное образование 27,4

815 906 0701 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 27,4

816 906 0701 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 27,4

817 906 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных 
образовательных организациях

27,4

818 906 0701 9901501 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

23,0

819 906 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23,0

820 906 0701 9901501 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

23,0

821 906 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2,4

822 906 0701 9901501 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2,4

823 906 0701 9901501 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

2,4

824 906 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
825 906 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

826 906 0701 9901501 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 казенных 
учреждений

2,0

827 906 0702 Общее образование 1 500,0

828 906 0702 2300000

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

1 500,0

829 906 0702 2301509 Расходы на софинансирование 750,0

830 906 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

831 906 0702 2301509 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

832 906 0702 2301509 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0

833 906 0702 2304590

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАС, тахографами 
автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные 
образовательные организации

750,0

834 906 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

835 906 0702 2304590 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

836 906 0702 2304590 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0

837 906 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 227,9

838 906 0707 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 4 227,9

839 906 0707 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 839,0

840 906 0707 9901505

Организация отдыха и 
оздоровление детей и 
подростков в каникулярное 
время

839,0

841 906 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

747,1

842 906 0707 9901505 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

747,1

843 906 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

747,1

844 906 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 91,9

845 906 0707 9901505 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

91,9

846 906 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

91,9

847 906 0707 9904000

Расходы бюджета городского 
округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

3 388,9

848 906 0707 9904560 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 3 388,9

849 906 0707 9904560 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

843,9

850 906 0707 9904560 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

843,9

851 906 0707 9904560 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

843,9

852 906 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 545,0
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853 906 0707 9904560 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

2 545,0

854 906 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

2 545,0

855 906 0709 Другие вопросы в области 
образования 3 307,3

856 906 0709 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 307,3

857 906 0709 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 3 307,3

858 906 0709 9901001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 724,5

859 906 0709 9901001 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 724,0

860 906 0709 9901001 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 724,0

861 906 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 724,0

862 906 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5

863 906 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,5

864 906 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,5

865 906 0709 9901504 Методическая работа в сфере 
образования 1 582,8

866 906 0709 9901504 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 480,0

867 906 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 480,0

868 906 0709 9901504 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

1 480,0

869 906 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

101,3

870 906 0709 9901504 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

101,3

871 906 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

5,0

872 906 0709 9901504 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

96,3

873 906 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5

874 906 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,5

875 906 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 1,5

876 913
Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского 
округа

1 253,4

877 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 253,4

878 913 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1 253,4

879 913 0106 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 1 253,4

880 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности 
городского округа 1 253,4

881 913 0106 9901004
Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты 
городского округа

1 253,4

882 913 0106 9901004 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 206,0

883 913 0106 9901004 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 206,0

884 913 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 206,0

885 913 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

47,0

886 913 0106 9901004 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

47,0

887 913 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

26,0

888 913 0106 9901004 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

21,0

889 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

890 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,4

891 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 0,4

892 919
Финансовый отдел 
Администрации Арамильского 
городского округа

6 042,4

893 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 6 042,4

894 919 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 042,4

895 919 0106 0100000
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 042,4

896 919 0106 0120000
Подпрограмма 
"Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами"

777,4

897 919 0106 0121001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

777,4

898 919 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

777,4

899 919 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

777,4

900 919 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

777,4

901 919 0106 0130000

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Арамильского 
городского округа "Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5 265,0

902 919 0106 0131001
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 265,0

903 919 0106 0131001 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

5 127,0

Продолжение на стр. 86
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904 919 0106 0131001 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 127,0

905 919 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 115,0

906 919 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

12,0

907 919 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

908 919 0106 0131001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

909 919 0106 0131001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

138,0

Приложение №5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 октября 2014 года № 42/4

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 
за счет бюджета Арамильского городского округа в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

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 154 366,1
2 901 Администрация Арамильского 

городского округа
131 615,9

3 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

705,0

4 901 0201308 Мероприятия в рамках 
программы "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014-2016 годы"

300,0

5 901 0201308 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0
6 901 0201308 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
300,0

7 901 0201308 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
8 901 0201308 0412 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

300,0

9 901 0204330 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных 
образований, расположенных в 
Свердловской области

405,0

10 901 0204330 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 405,0
11 901 0204330 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
405,0

12 901 0204330 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 405,0
13 901 0204330 0412 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

405,0

14 901 0300000 Муниципальная программа 
"Информационное общество 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

992,6

15 901 0301310 Применение информационно- 
телекоммуникационных технологий 
в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование 
электронного правительства 
Арамильского городского округа

807,0

16 901 0301310 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807,0
17 901 0301310 0410 Связь и информатика 807,0
18 901 0301310 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
807,0

19 901 0301310 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807,0

20 901 0301310 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

807,0

21 901 0304140 Подпрограмма "Информационное 
общество Свердловской области"

185,6

22 901 0304140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 185,6
23 901 0304140 0410 Связь и информатика 185,6
24 901 0304140 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
185,6

25 901 0304140 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,6

26 901 0304140 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

185,6

27 901 0400000 Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

13 818,2

28 901 0401903 Оказание финансовой поддержки  
молодым семьям в приобретении 
жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома

4 852,8

29 901 0401903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 852,8
30 901 0401903 1003 Социальное обеспечение населения 4 852,8
31 901 0401903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
4 852,8

32 901 0401903 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4 852,8

33 901 0401903 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

4 852,8

34 901 0404930 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета прошлых лет

3 775,4

35 901 0404930 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 775,4
36 901 0404930 1003 Социальное обеспечение населения 3 775,4
37 901 0404930 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
3 775,4

38 901 0404930 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

3 775,4

39 901 0404930 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 775,4

40 901 0404931 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

5 190,0

41 901 0404931 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 190,0
42 901 0404931 1003 Социальное обеспечение населения 5 190,0
43 901 0404931 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
5 190,0

44 901 0404931 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

5 190,0

45 901 0404931 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

5 190,0

46 901 1000000 Муниципальная программа 
"Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных 
и промышленных отходов на 
территории Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы"

21 906,4

47 901 1010000 Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов

21 906,4

48 901 1011310 Мероприятия в рамках программы по 
утилизации отходов

6 153,3

49 901 1011310 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779,0
50 901 1011310 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
779,0

51 901 1011310 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

779,0

52 901 1011310 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

779,0

53 901 1011310 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

779,0

54 901 1011310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

5 374,3

55 901 1011310 0502 Коммунальное хозяйство 5 374,3
56 901 1011310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
5 374,3

57 901 1011310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 374,3

58 901 1011310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 374,3
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59 901 1014220 Модернизация объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, 
осуществляемых за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета прошлых лет

3 213,1

60 901 1014220 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

3 213,1

61 901 1014220 0502 Коммунальное хозяйство 3 213,1
62 901 1014220 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
3 213,1

63 901 1014220 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 213,1

64 901 1014220 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 213,1

65 901 1014221 Модернизация объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов

12 540,0

66 901 1014221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

12 540,0

67 901 1014221 0502 Коммунальное хозяйство 12 540,0
68 901 1014221 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
12 540,0

69 901 1014221 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 540,0

70 901 1014221 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

12 540,0

71 901 1100000 Муниципальная программа 
"Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы

136,0

72 901 1101903 Расширение сферы деятельности и 
повышение социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа

136,0

73 901 1101903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 136,0
74 901 1101903 1003 Социальное обеспечение населения 136,0
75 901 1101903 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

136,0

76 901 1101903 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

136,0

77 901 1300000 Муниципальная программа 
"Профилактика и предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, 
передающихся половым путем, на 
территории Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

41,0

78 901 1350000 Противоэпидемические и 
профилактические мероприятия

41,0

79 901 1351701 Снижение уровня заболеваемости  
инфекциями

41,0

80 901 1351701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 41,0

81 901 1351701 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

41,0

82 901 1351701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

41,0

83 901 1351701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,0

84 901 1351701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

41,0

85 901 1400000 Муниципальная программа 
"Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 
2014-2020 годы"

338,0

86 901 1401701 Снижение уровня заболеваемости 
инфекциями

338,0

87 901 1401701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 338,0
88 901 1401701 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения
338,0

89 901 1401701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

338,0

90 901 1401701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

338,0

91 901 1401701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

338,0

92 901 1500000 Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2016 годы

12 066,9

93 901 1511401 Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение 
показателей аварийности

11 329,4

94 901 1511401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 329,4
95 901 1511401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 329,4
96 901 1511401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
8 738,4

97 901 1511401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 738,4

98 901 1511401 0409 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

99,8

99 901 1511401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

8 638,6

100 901 1511401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 2 591,0
101 901 1511401 0409 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам

2 591,0

102 901 1521401 Приведение в удовлетворительное 
состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

737,6

103 901 1521401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737,6
104 901 1521401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737,6
105 901 1521401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
737,6

106 901 1521401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

737,6

107 901 1521401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

737,6

108 901 1600000 Муниципальная программа 
"Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа" на 2014-2016 годы"

8 132,6

109 901 1601310 Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья

813,4

110 901 1601310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

813,4

111 901 1601310 0501 Жилищное хозяйство 813,4
112 901 1601310 0501 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

813,4

113 901 1601310 0501 410 Бюджетные инвестиции 813,4
114 901 1601310 0501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

813,4

115 901 1604250 Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания

7 319,2

116 901 1604250 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7 319,2

117 901 1604250 0501 Жилищное хозяйство 7 319,2
118 901 1604250 0501 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

7 319,2

119 901 1604250 0501 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2
120 901 1604250 0501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 319,2

121 901 1700000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

9 804,1

122 901 1710000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

9 434,5

123 901 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0
124 901 1711551 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 575,0
125 901 1711551 0702 Общее образование 3 575,0
126 901 1711551 0702 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

3 575,0

127 901 1711551 0702 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0
128 901 1711551 0702 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 575,0

129 901 1711801 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

400,0
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130 901 1711801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 400,0
131 901 1711801 1101 Физическая культура 400,0
132 901 1711801 1101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
400,0

133 901 1711801 1101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

134 901 1711801 1101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

400,0

135 901 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 459,5
136 901 1711851 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,0
137 901 1711851 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
85,0

138 901 1711851 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

85,0

139 901 1711851 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

85,0

140 901 1711851 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

85,0

141 901 1711851 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 374,5
142 901 1711851 1102 Массовый спорт 5 374,5
143 901 1711851 1102 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

5 374,5

144 901 1711851 1102 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5
145 901 1711851 1102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 374,5

146 901 1720000 Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы

127,6

147 901 1721507 Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

127,6

148 901 1721507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 127,6
149 901 1721507 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
127,6

150 901 1721507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

127,6

151 901 1721507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,6

152 901 1721507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

127,6

153 901 1730000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

242,0

154 901 1731508 Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 
2014-2020 годы

171,0

155 901 1731508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 171,0

156 901 1731508 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

171,0

157 901 1731508 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

171,0

158 901 1731508 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

159 901 1731508 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

171,0

160 901 1734840 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

71,0

161 901 1734840 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 71,0

162 901 1734840 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

71,0

163 901 1734840 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

71,0

164 901 1734840 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

165 901 1734840 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

166 901 1800000 Муниципальная программа "Развитие 
малоэтажного строительства на 
территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы"

5 885,5

167 901 1821352 Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до ВКР-1 
IV этап

5 885,5

168 901 1821352 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

5 885,5

169 901 1821352 0502 Коммунальное хозяйство 5 885,5

170 901 1821352 0502 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

5 885,5

171 901 1821352 0502 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5
172 901 1821352 0502 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 885,5

173 901 1900000 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2014-2020 
годы"

12 168,1

174 901 1910000 Повышение энергоэффективности в 
коммунальной инфраструктуре

12 168,1

175 901 1911305 Повышение энергетической 
эффективности в коммунальной 
инфраструктуре

12 168,1

176 901 1911305 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

12 168,1

177 901 1911305 0502 Коммунальное хозяйство 12 168,1
178 901 1911305 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
12 168,1

179 901 1911305 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 168,1

180 901 1911305 0502 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

6 392,9

181 901 1911305 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

5 775,2

182 901 2000000 Муниципальная программа "Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы"

45 339,4

183 901 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков

12 871,9

184 901 2001553 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 340,2
185 901 2001553 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
3 340,2

186 901 2001553 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

3 340,2

187 901 2001553 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 340,2

188 901 2001553 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

3 340,2

189 901 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 531,7
190 901 2001553 0701 Дошкольное образование 9 531,7
191 901 2001553 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

9 531,7

192 901 2001553 0701 410 Бюджетные инвестиции 9 531,7
193 901 2001553 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 531,7

194 901 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 248,8
195 901 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 248,8
196 901 2001554 0701 Дошкольное образование 248,8

197 901 2001554 0701 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

248,8

198 901 2001554 0701 410 Бюджетные инвестиции 248,8

199 901 2001554 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

248,8

200 901 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов

64,6

201 901 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 64,6
202 901 2001555 0701 Дошкольное образование 64,6
203 901 2001555 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

64,6

204 901 2001555 0701 410 Бюджетные инвестиции 64,6
205 901 2001555 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

64,6

206 901 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" 
по ул. Рабочей

10 620,0

207 901 2001556 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 320,0
208 901 2001556 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
4 320,0

209 901 2001556 0412 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

4 320,0

210 901 2001556 0412 410 Бюджетные инвестиции 4 320,0
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211 901 2001556 0412 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 320,0

212 901 2001556 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 300,0
213 901 2001556 0701 Дошкольное образование 6 300,0
214 901 2001556 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 300,0

215 901 2001556 0701 410 Бюджетные инвестиции 6 300,0
216 901 2001556 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 300,0

217 901 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по 
ул.Текстильщиков

6 760,0

218 901 20045Б3 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 760,0
219 901 20045Б3 0701 Дошкольное образование 6 760,0
220 901 20045Б3 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 760,0

221 901 20045Б3 0701 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0
222 901 20045Б3 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 760,0

223 901 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов

74,1

224 901 20045Б5 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 74,1
225 901 20045Б5 0701 Дошкольное образование 74,1
226 901 20045Б5 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

74,1

227 901 20045Б5 0701 410 Бюджетные инвестиции 74,1
228 901 20045Б5 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

74,1

229 901 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 14 700,0
230 901 20045Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 700,0
231 901 20045Б6 0701 Дошкольное образование 14 700,0
232 901 20045Б6 0701 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

14 700,0

233 901 20045Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 14 700,0
234 901 20045Б6 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

14 700,0

235 901 2100000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

170,0

236 901 2101605 Проведение культурно-массовых 
мероприятий

170,0

237 901 2101605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 170,0
238 901 2101605 0801 Культура 170,0
239 901 2101605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
170,0

240 901 2101605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170,0

241 901 2101605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

170,0

242 901 2500000 Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

12,0

243 901 2501902 Оказание других видов социальной 
помощи

12,0

244 901 2501902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12,0
245 901 2501902 1003 Социальное обеспечение населения 12,0
246 901 2501902 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
12,0

247 901 2501902 1003 360 Иные выплаты населению 12,0
248 901 2700000 Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

100,0

249 901 2701201 Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе

100,0

250 901 2701201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

251 901 2701201 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

100,0

252 901 2701201 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

253 901 2701201 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

254 901 2701201 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

100,0

255 902 "Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

15 207,8

256 902 0900000 Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

0,6

257 902 0901307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства

0,6

258 902 0901307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0,6

259 902 0901307 0503 Благоустройство 0,6
260 902 0901307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,6

261 902 0901307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
262 902 0901307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
0,6

263 902 1200000 Муниципальная программа "Борьба с 
грызунами и профилактика природно-
очаговых особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе" на 
2014-2016 годы

382,0

264 902 1201307 Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства

382,0

265 902 1201307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

382,0

266 902 1201307 0503 Благоустройство 382,0
267 902 1201307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

382,0

268 902 1201307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,0
269 902 1201307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
382,0

270 902 1500000 Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2016 годы

3 015,9

271 902 1511401 Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение 
показателей аварийности

2 517,2

272 902 1511401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 517,2
273 902 1511401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 517,2
274 902 1511401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 517,2

275 902 1511401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 517,2
276 902 1511401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2 517,2

277 902 1521401 Приведение в удовлетворительное 
состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

498,6

278 902 1521401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 498,6
279 902 1521401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 498,6
280 902 1521401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

498,6

281 902 1521401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
282 902 1521401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
498,6

283 902 1700000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

2 154,4

284 902 1710000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы"

1 661,0

285 902 1711503 Софинансирование в рамках 
областной программы на обеспечение 
материально-технической базы детско-
юношеской спортивной школы

64,4

286 902 1711503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 64,4
287 902 1711503 0702 Общее образование 64,4
288 902 1711503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

64,4

289 902 1711503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,4
290 902 1711503 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
64,4

291 902 1711552 Приобретение пластиковых бортов для 
корта

1 500,0

292 902 1711552 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
293 902 1711552 0702 Общее образование 1 500,0
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294 902 1711552 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500,0

295 902 1711552 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
296 902 1711552 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1 500,0

297 902 1714820 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей- 
детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

96,6

298 902 1714820 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 96,6
299 902 1714820 0702 Общее образование 96,6
300 902 1714820 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

96,6

301 902 1714820 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6
302 902 1714820 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
96,6

303 902 1720000 Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы

194,4

304 902 1721507 Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

72,4

305 902 1721507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 72,4
306 902 1721507 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
72,4

307 902 1721507 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72,4

308 902 1721507 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,4
309 902 1721507 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
72,4

310 902 1724830 Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

122,0

311 902 1724830 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 122,0
312 902 1724830 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
122,0

313 902 1724830 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

122,0

314 902 1724830 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,0
315 902 1724830 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
122,0

316 902 1730000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2014-2020 годы

299,0

317 902 1731508 Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 
2014-2020 годы

142,0

318 902 1731508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 142,0
319 902 1731508 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
142,0

320 902 1731508 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

142,0

321 902 1731508 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,0
322 902 1731508 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
142,0

323 902 1734840 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

157,0

324 902 1734840 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 157,0
325 902 1734840 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
157,0

326 902 1734840 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

157,0

327 902 1734840 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,0

328 902 1734840 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

157,0

329 902 1900000 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2014-2020 
годы"

22,6

330 902 1930000 Повышение энергоэффективности в 
жилищном фонде

22,6

331 902 1931305 Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального хозяйства

22,6

332 902 1931305 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

22,6

333 902 1931305 0501 Жилищное хозяйство 22,6
334 902 1931305 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
22,6

335 902 1931305 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22,6

336 902 1931305 0501 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

22,6

337 902 2000000 Муниципальная программа "Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы"

6 503,4

338 902 2001501 Организация предоставления 
дошкольного образования в рамках 
софинансирования

694,3

339 902 2001501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 694,3
340 902 2001501 0701 Дошкольное образование 694,3
341 902 2001501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

694,3

342 902 2001501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 694,3
343 902 2001501 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
694,3

344 902 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. 
Текстильщиков

2 061,8

345 902 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 061,8
346 902 2001553 0701 Дошкольное образование 2 061,8
347 902 2001553 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,8

348 902 2001553 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
349 902 2001553 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2 061,8

350 902 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 696,5
351 902 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 696,5
352 902 2001554 0701 Дошкольное образование 696,5
353 902 2001554 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

696,5

354 902 2001554 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
355 902 2001554 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
696,5

356 902 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. 
Космонавтов

1 430,8

357 902 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 430,8
358 902 2001555 0701 Дошкольное образование 1 430,8
359 902 2001555 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 430,8

360 902 2001555 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
361 902 2001555 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 430,8

362 902 2004520 Мероприятия по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области

1 620,0

363 902 2004520 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 620,0
364 902 2004520 0701 Дошкольное образование 1 620,0
365 902 2004520 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 620,0

366 902 2004520 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0
367 902 2004520 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 620,0

368 902 2300000 Муниципальная программа "Развитие 
образования в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы"

1 626,7

369 902 2301509 Расходы на софинансирование 1 438,7
370 902 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 438,7
371 902 2301509 0701 Дошкольное образование 438,7
372 902 2301509 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

438,7

373 902 2301509 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7
374 902 2301509 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
438,7

375 902 2301509 0702 Общее образование 1 000,0

376 902 2301509 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

377 902 2301509 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
378 902 2301509 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1 000,0

379 902 2304570 Капитальный ремонт и приведение 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых располагаются 
муниципальные образовательные 
учреждения

188,0

380 902 2304570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 188,0
381 902 2304570 0701 Дошкольное образование 188,0
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382 902 2304570 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

188,0

383 902 2304570 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0
384 902 2304570 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
188,0

385 902 2500000 Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

1 502,2

386 902 2501509 Расходы на софинансирование 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"

540,8

387 902 2501509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 540,8
388 902 2501509 0702 Общее образование 540,8
389 902 2501509 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540,8

390 902 2501509 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 540,8
391 902 2501509 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
540,8

392 902 2505027 Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"

961,4

393 902 2505027 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 961,4
394 902 2505027 0702 Общее образование 961,4
395 902 2505027 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

961,4

396 902 2505027 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 961,4
397 902 2505027 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
961,4

398 906 Отдел образования Арамильского 
городского округа

1 500,0

399 906 2300000 Муниципальная программа "Развитие 
образования в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы"

1 500,0

400 906 2301509 Расходы на софинансирование 750,0
401 906 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
402 906 2301509 0702 Общее образование 750,0
403 906 2301509 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
750,0

404 906 2301509 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

405 906 2301509 0702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0

406 906 2304590 Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные 
организации

750,0

407 906 2304590 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
408 906 2304590 0702 Общее образование 750,0
409 906 2304590 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
750,0

410 906 2304590 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,0

411 906 2304590 0702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

750,0

412 919 Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

6 042,4

413 919 0100000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 042,4

414 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

777,4

415 919 0121001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

777,4

416 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 777,4
417 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

777,4

418 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

777,4

419 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

777,4

420 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

777,4

421 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 265,0

422 919 0131001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

5 265,0

423 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 265,0
424 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5 265,0

425 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 127,0

426 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

5 127,0

427 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию

5 115,0

428 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

12,0

429 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

138,0

430 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,0

431 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

138,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от 30 октября 2014 года  № 42/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, 
статьи, вида источника  финансирования 

дефицитов  бюджетов, кода классификации 
операций сектора   государственного 

управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 
00 0000000 44 676,3

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
00 0000 000 -9 992,0

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 кредитов от кредитных 
организаций   

бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
00 0000 000 - 600,0

6.  

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации  

бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
04 0000 710 10 000,0

7.  

Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 

валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 
04 0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000 55 268,3

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510 - 572 327,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610 627 596,1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.10.2014№__932

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 11 ноября 2013 года № 1175 «О создании 

антинаркотической комиссии на территории Арамильского городского 
округа» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
февраля 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров», протоколом заседания антинаркотической комиссии в 
Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 1, письмом Департамента 
Административных органов Губернатора Свердловской области от 18 июля 
2008 года № 0015 – 789 «О работе антинаркотической комиссии Свердловской 
области», письмом Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области от 26 марта 2009 года № 0015 – 403, на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа в целях координации служб 
и организаций различных форм собственности в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и укреплению правопорядка на территории Арамильского 
городского округа, в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 11 ноября 
2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории 
Арамильского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 11 ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической 
комиссии на территории Арамильского городского округа» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __30.10.2014№__932

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель 
комиссии;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя;

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Сивохо В.В. - начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;

Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
(по согласованию);

Чунарева Н.В. - начальник Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа;

Угрюмов Н.Н. - начальник 5 отдела ОС Управления ФСКН России по 
Свердловской области (по согласованию);

Вотев О.Е. - начальник Отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 21 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию);

Горских Л.В. - специалист Отдела семейной политики, опеки и 
попечительства, социальных гарантий и льгот Управления социальной 
политики по Сысертскому району (по согласованию);

Шкляр Л.Б. - директор Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
(по согласованию);

Глухов А.Н. - врач психиатр–нарколог ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»;

Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу 
Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); 

Сазонов А.В. – председатель Территориальной Комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от     __23.10.2014№ _915

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 14 августа 2014 года № 730 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации комплексных программ Арамильского 
городского округа»

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 17 сентября 2014 года № 797-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердловской обрасти, 
утвержденный постановлением Свердловской области от 16 октября 2013 
года № 1229-ПП», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14 августа 2014 года № 730 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации комплексных программ Арамильского городского округа 
следующие изменения:

1.1 В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 2 слова «мероприятий, включенных в муниципальные 

программы» заменить словами «муниципальных программ»;
- в абзаце 3 подпункта 3 пункта 9 слова «(наименования мероприятий 

комплексной программы должны соответствовать наименованиям 
мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа)» 
исключить;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Внесение изменений в муниципальную программу Арамильского 

городского округа является основанием для внесения изменений в 
соответствующую комплексную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу Арамильского 
городского округа в части мероприятий и показателей, на основании которых 
сформирована комплексная программа, заказчик комплексной программы 
в течение 7 рабочих дней с момента вступления в силу постановления 
Администрации Арамильского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу Арамильского городского округа направляет 
заказчику – координатору комплексной программы информацию о внесении 
изменений в комплексную программу».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__27.10.2014№_487

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа» и на основании 
статьи 6 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко 
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от__27.10.2014№_487

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

Арамильский городской округ
 2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

Ответственные 
исполнители         

муниципальной 
программы        

Администрация Арамильского городского округа;

Соисполнители         
муниципальной 

программы        

− Комитет по культуре спорту и молодежной политике Администрации АГО;
− Отдел образования АГО;
− Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (далее ГБУЗ СО «АГБ»), 

по согласованию
Сроки 

реализации                  
муниципальной 

программы        

2015-2020 гг.

Цели и задачи                     
муниципальной 

программы        

Цель 1: улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и 
смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни.

Задачи:
1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, 

распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Цель 2: Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан 

Арамильского городского округа; реализация территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.

Задачи:
3. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной 

подготовки;
4. Оказание социальной поддержки медицинских работников.
Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
Задачи:
5. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции; 
6. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
7. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
8. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
Цель 4: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Арамильского городского округа
Задачи:
9. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез;
10. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза;
Цель 5: Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
Задачи:
11. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию распространению наркотиков;
12. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании.
Цель 6: Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение продолжительности жизни на основе создания 

системы формирования здорового образа жизни.
Задачи:
13. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского 

городского округа; 
14. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья;
15. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения;
16. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения Арамильского городского округа;
17. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения;
18. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья.

Перечень 
подпрограмм              

муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики».

Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа».

Перечень 
основных 
целевых 

показателей               
муниципальной 

программы

Подпрограмма 1:
1) Повышение уровня здоровья населения на территории Арамильского городского округа путем снижения заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами специфической профилактики;
2) Увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения Арамильского городского округа путем достижения и поддержания 

высокого уровня привитости населения;
3) Предотвращение случаев заболевания бешенством, туляремией;
4) Снижение заболеваемости раком шейки матки у привитых лиц;
5) Повышение уровня информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Подпрограмма 2:
6) Ежегодное трудоустройство молодых специалистов;
7) Укомплектованность медицинскими кадрами.

Продолжение на стр. 94
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Перечень 
основных 
целевых 

показателей               
муниципальной 

программы        
(продолжение)

Подпрограмма 3:
8) Снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения; 
9) Охват профилактическим обследование населения на ВИЧ-инфекцию / в т.ч.: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска 

(потребители наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты); 
10) Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции;
11) Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции;
12) Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции.
Подпрограмма 4:
13) Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами/ вт.ч. групп риска по туберкулезу;
14) Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин диагностического обследования на туберкулез; 
15) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам профилактики туберкулеза;
Подпрограмма 5:
16) Охват обучающихся общеобразовательных учреждений тестированием на наличие психоактивных веществ; 
17) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам противодействия наркомании;
Подпрограмма 6:
18) Снижение общей заболеваемости алкоголизмом;
19) Снижение общей заболеваемости наркоманией;
20) Доля населения, которому оказаны услуги в центрах здоровья; 
21) Снижение распространенности курения среди различных групп населения;
22) Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом;
23) Доля лиц, приверженных здоровому питанию;
24) Доля лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни.

Объемы 
финансирования             
муниципальной 

программы         
по годам 

реализации, тыс. 
рублей 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
всего 3979,5,0 623,0 638,5 655,0 671,5 688,0 703,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3979,5,0 623,0 638,5 655,0 671,5 688,0 703,5
подпр.1 1900,5 315,0 315,5 316,0 317,5 318,0 318,5
подпр.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпр.3 472,5 70,0 73,5 77,0 80,5 84,0 87,5
подпр.4 270,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0
подпр.5 270,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0
подпр.6 1066,5,0 158,0 165,5 174,0 181,5 190,0 197,5
ВНЕБЮДЖ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Адрес 
размещения 

муниципальной 
программы в 

сети Интернет        

http://www.aramilgo.ru

Начало на стр. 93

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 

городского округа» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (далее – Программа) 
разработана в соответствии с основными стратегическими документами, 
определяющими политику в области здравоохранения Свердловской области и 
Арамильского городского округа:

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

3) Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

Программой социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;

Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-
РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Свердловской области»;

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

Программой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского 
городского округа от 24.04.2014 г. № 35/7.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 
определенными федеральным законодательством в области охраны здоровья, 
Администрация Арамильского городского округа:

− принимает муниципальные правовые акты в области создания условий для 
оказания медицинской помощи населению в пределах своей компетенции;

− информирует население, в том числе через средства массовой информации, 
о возможности распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории 
округа; 

− участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
− участвует в реализации на территории округа мероприятий, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 
− реализует на территории округа мероприятия по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни в соответствии с законодательством;

− создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских и 
фармацевтических работников для работы в учреждениях здравоохранения, 
медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского 
городского округа. 

На территории Арамильского городского округа функционирует 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница», оказывающее первичную медико-
санитарную помощь жителям округа. Больница имеет в своем составе: детскую 
поликлинику на 250 посещений в смену, поликлинику для взрослых на 200 
посещений в смену, круглосуточный стационар на 55 коек, дневной стационар на 
24 места, стоматологическую поликлинику на 55 посещений в смену, отделение 
скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных бригады. Для обслуживания 
двух сельских территорий Арамильского городского округа имеется общая 
врачебная практика в поселке Светлый и фельдшерско-акушерский пункт в 
поселке Арамиль.

Здоровье – один из основополагающих критериев качества жизни населения, 
основными составляющими которого являются здоровый образ жизни и 
организация доступной и качественной медицинской помощи.

При сокращении показателей смертности и повышения ожидаемой 
продолжительности жизни в Арамильском городском округе наблюдается 
устойчивая тенденция старения населения, сокращение удельного веса 
трудоспособного населения, что из года в год увеличивает нагрузку на 
здравоохранение.

Основными причинами смерти населения Арамильского городского округа 
являются болезни системы кровообращения (49%, по Свердловской области - 
52,6%), злокачественные новообразования (18,1%, по Свердловской области - 
16,3%), травмы и отравления (11,76%, по Свердловской области - 11,7%). На 
долю остальных причин приходится 21,1%, по Свердловской области - 20%.

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию 
болезней системы кровообращения, а также других хронических 
неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: 
низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса 
тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 
(пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность), в то время как 
остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное 
артериальное давление) поддаются управлению.

С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая 
информированность населения о положении своего здоровья. Каждый 4-й 
взрослый житель не знает свой рост и вес, знают о повышении артериального 
давления лишь 33%.

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость 
формирования ответственного отношения человека к собственному здоровью, 
повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению 
ответственности за сохранение своего здоровья.

Предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития 
неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические 
осмотры населения, для выполнения этой задачи в Арамильской городской 
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больнице организован кабинет медицинской профилактики. Один раз в год 
жители Арамильского городского округа имеют возможность обследоваться в 
областном центре медицинской профилактики.

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Свердловской области 
ежегодно регистрируется около 1 миллиона инфекционных заболеваний, в 
2013 году в Арамильском городском округе было зарегистрировано около 5 
тысяч инфекционных заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными 
заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение 
новых случаев заболеваний, позволяет значительно сократить число случаев 
целого ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и 
качество жизни населения.

Профилактические прививки – наиболее эффективная мера в борьбе с 
инфекционными заболеваниями. Это средство создания индивидуального 
и коллективного иммунитета – мощного заслона на пути распространения 
болезней. В Арамильском городском округе более 5 лет не регистрируются 
случаи заболеваний корью, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, 
краснухой, дифтерией.

В эпидемический сезон ежегодная массовая вакцинация населения от гриппа 
положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Инфицирование вирусом папилломы человека является важнейшим фактором 
риска развития рака шейки матки. Вакцинация против папилломавируса 
предотвращает порядка 90 % случаев кандидоматоза, являющегося предраковым 
заболеванием, и более 70% случаев рака шейки матки. 

Вся территория Свердловской области признана эндемичной по заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом, при этом тяжелые очаговые и менингиальные 
формы регистрируются у 30-40% заболевших. Показатели заболеваемости 
превышают показатели по Российской Федерации в 2-3,5 раз. В Арамильском 
городском округе ежегодно регистрируются случаи заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом. В 2012 году имел место один 
случай клещевого вирусного энцефалита со смертельным исходом. 

Острой медицинской и социальной проблемой как в Свердловской области, 
так и в Российской Федерации, остается заболеваемость вирусными гепатитами. 
Это связано с высоким уровнем распостранения этих вирусов и с частыми 
тяжелыми клиническими последствиями после перенесенных гепатитов. 
Благодаря вакцинации населения от гепатита В (детей с роддома, взрослых в 
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье») заболеваемость по 
Свердловской области снизилась за последние 3 года в 6 раз, в Арамильском 
городском округе заболеваемость гепатитом В не регистрировалась.

Кадровые условия в сфере здравоохранения Арамильского городского 
округа

Анализ кадровых условий в ГБУЗ СО «АГБ» свидетельствует об актуальности 
данной проблемы, что объясняется следующим: 

− отсутствие в течение 20 лет трудоустройства молодых специалистов из 
числа выпускников медицинских вузов в связи с отменой государственного 
распределения выпускников;

− стабильно низкие оклады по оплате труда медицинских работников и, как 
следствие, дефицит кадров;

− отсутствие гарантий обеспечения жильем молодых специалистов и, как 
следствие, старение имеющихся кадров;

− географическая близость к г. Екатеринбург дает возможность 
выбора учреждений здравоохранения в качестве места работы; большую 
заинтересованность вызывают медицинские учреждения областного центра;

− снятие муниципальной доплаты врачам–дежурантам, установленной ранее 
решением Думы Арамильского городского округа;

− активный прирост населения.

Состояние удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской 
помощи во многом зависит от профессионального уровня и обеспеченности 
системы здравоохранения медицинскими кадрами.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2012 и 2013 
годах по Свердловской области составил 32,2, в ГБУЗ СО «АГБ» 28,5 и 29,1 
соответственно. Дефицит врачей на 01.03.2014 г. – в стационаре 3 человека и в 
поликлинике 10 человек.

Обеспеченность средним медперсоналом на 10 тысяч населения по 
Свердловской области в 2012 году составила 95,7; в 2013 году – 95,0, в ГБУЗ 
СО «АГБ» - 62,1 и 64,4 соответственно. Соотношение физических лиц врачей к 
среднему медперсоналу в Арамильской больнице в 2013 году – 1 к 2,2.

Таким образом, на сегодняшний день проблема дефицита кадров достаточно 
острая. В целях привлечения кадров в ГБУЗ СО «АГБ» приняты следующие 
меры: 

- на базе больницы открыт филиал областного медицинского колледжа, в 2014 
году состоялся первый выпуск – 5 медицинских сестер;

- в средней школе № 1 открыт профильный класс для подготовки детей к 
поступлению в медицинские профессиональные образовательные учреждения;

- в медицинском университете учится 4 студента по целевому направлению;
- 2 человека обучаются от ГБУЗ СО «АГБ» на интернатуре по педиатрии, 

должны выпуск ожидается в 2015 году;
- информация о вакансиях размещена на всех информационных носителях в 

Свердловской и соседних областях, в службе занятости, постоянно принимаем 
участие в ярмарках вакансий;

- на базе ГБУЗ СО «АГБ» предоставляются условия для прохождения 
производственной практики студентам медицинских учебных учреждений;

- осуществляется выплата подъемного пособия молодым специалистам.
Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, а также 

заболеваний, 
передающихся половым путем в Арамильском городском округе

В Арамильском городском округе остается напряженной эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции. По данным ГБУЗ Свердловской области 
«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» показатель распространенности составил 
1953,2 на 100 тысяч населения, что на 36 % превышает средний областной 
показатель (1429,2). Таким образом, по официальной статистике поражено 
около 2 % населения городского округа, что по классификации рабочей группы 
Глобального фонда соответствует труднопреодолимой.

Преобладающим фактором передачи ВИЧ-инфекции в общем объеме ВИЧ-
инфицированных на территории Арамильского городского округа является 
наркотический путь передачи (59,8 %). В последние годы растет доля лиц, 
инфицированных половым путем. Растет число ВИЧ-инфицированных среди 
лиц в возрасте от 20 до 39 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев 
ВИЧ-инфекции среди социально-адаптированного контингента населения и 
среди женщин, что представляет угрозу для демографической ситуации. 

За период с 2008 года выявлено два случая ВИЧ-инфекции среди доноров (в 
2008 и 2012 годах).

Медицинских аварий, связанных с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией, с 
1999 года не было. 

По данным Антинаркотической комиссии Арамильского городского округа 
за 2012 год наркоситуация не является стабильной. Количество больных с 
диагнозом «наркомания» не уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Всего в 2013 г. на учет с диагнозом «наркомания» было поставлено 2 человека, 
снято с учета 16 человек. Общее количество лиц, стоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» в 2013 году – 25 чел. Показатель общей заболеваемости 
наркоманией в 2013 году составляет 140,8 на 100 тысяч населения – на уровне 
показателя 2012 года и на 43% меньше показателя Свердловской области. 
Обеспокоенность вызывает тот факт, что 77 % от этого количества – молодежь в 
возрасте от 18 до 30 лет.

С диагнозом «алкоголизм» состоит на учете 27 человек (в 2012 году состояло 
26 человек), несовершеннолетних нет. Из состоящих на учете 59 % – молодежь 
в возрасте от 18 до 30 лет). Показатель общей заболеваемости алкоголизмом 
152,1 – незначительно выше показателя 2012 года и на 80% ниже областного 
показателя.

С диагнозом «токсикомания» состоит на учете 5 человека, зарегистрированных 
ранее 2013 года. Все в возрасте от 14 до 30 лет.

Работа правоохранительных органов, направленная на противодействие 
нелегальному обороту и трафику наркотиков, на протяжении последних лет 
сопровождается ростом потребления аптечных (дезоморфины) и хозяйственно-
бытовых наркотиков. Эти наркотики в финансовом и практическом отношении 
более доступны, чем героин и опиаты, что вызывает омоложение среды 
потребителей инъекционных наркотиков.

В группе потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) наблюдается высокая 
миграционная активность как внутри региона, так и на всей территории РФ.

Криминализация и деградация ПИН приводит к потере ими жилья и переезду 
в отдаленные районы Свердловской области, в том числе и в Арамиль, где 
формируются новые очаги потребления наркотиков.

При употреблении аптечных и хозяйственно-бытовых наркотиков происходит 
увеличение рисков распространения парентеральных инфекций (гепатиты, 
ВИЧ-инфекция).

Большая часть ПИН, вступающих в криминальные отношения и связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, оказывается в учреждениях ФСИН–с 
высоким риском заболеваний туберкулезом.

Прогноз ситуации свидетельствует о том, что при невыполнении задачи 
повышения эффективности профилактики наркомании в условиях изменений, 
происходящих на наркосцене (увеличение доступности наркотиков, появление 
новых видов наркотиков), рост заболеваемости наркоманией на разных 
территориях Свердловской области, в том числе в Арамили, будет продолжаться.

Распространение наркомании будет способствовать росту заболеваемости 
другими социально-значимыми заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, 
парентеральными гепатитами, туберкулезом.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Арамильском городском 
округе остается напряженной: в 2013 году вновь выявлено 15 человек, показатель 
на 100 тыс. населения составил 84,5 (в 2012 году – 25 и 142,6 соответственно).

Несмотря на некоторое уменьшение числа выявленных лиц с данным 
заболеванием, в 2013 г. отмечается рост заболеваемости туберкулёзом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией. При обследовании выясняется, что данные 
пациенты, как правило, не обследовались флюорографически более 2-х лет, хотя 
по действующему российскому законодательству они должны обследоваться 2 
раза в год. Проведение диспансерного наблюдения за этими группами населения 
не обеспечивается.

К числу эффективных способов профилактики туберкулеза специалисты относят 
раннее выявление (с помощью флюорографического метода обследования) и 
своевременно начатое лечение. Лучшей профилактикой туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных являются назначение профилактического лечения туберкулеза 
и своевременно начатое лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия).

Ситуационный анализ показывает, что каждая из нозологических форм 
социально-значимых заболеваний оказывает влияние на возникновение других 
заболеваний и на тяжесть их течения.

Успешность профилактики каждого социально-значимого заболевания влияет 
на улучшение эпидемической ситуации в территории. В то же время объективной 
реальностью является определяющее влияние наркомании (употребления 
наркотиков) на распространение парентеральных гепатитов, ЗППП, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза. Опасные (незащищенные) половые контакты, вне 
зависимости от возраста людей и их социального статуса, существенно 
увеличивает риски передачи ИППП, включая ВИЧ-инфекцию.

Увеличение количества людей, живущих с ВИЧ, особенно в условиях 
неполучения ими специфической антиретровирусной терапии, приводит к 
ухудшению эпидемической ситуации по туберкулезу и высокой смертности от 
туберкулеза.

Модернизация здравоохранения позволила улучшить возможности для оказания 
больным СЗЗ специализированной медицинской помощи (от диагностики до 
лечения), повысить качество их жизни. В то же время улучшение диагностических 
и лечебных возможностей лечебно-профилактических учреждений оказываются 
бесполезными, если больной не мотивирован на лечение или в силу ряда 
обстоятельств не может выполнить условия, являющиеся обязательными для 
получения потенциально возможных результатов лечения. Эти люди чаще всего 
принадлежат к закрытым и наиболее уязвимым перед социально-значимыми 
заболеваниями группам населения (потребители наркотиков, секс-работницы, 
осужденные).

В существующих условиях необходимо создание такой системы оказания 
помощи

населению, особенно его уязвимым группам, при которой первое обращение к 
специалистам является шансом для удержания человека в профилактических и 
лечебных программах за счет перенаправления к специалистам другого профиля 
и социального сопровождения.

Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа

По определению Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – это 
не только отсутствие болезней физических дефектов, а состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия. Здоровье – это нормальное 
состояние организма человека, означающее его оптимальную саморегуляцию, 
согласованное взаимодействие его органов и равновесие между его функциями 
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и внешней средой».
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье 

каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни.
С начала 90-х годов отмечается резкое ухудшение медико-демографической 

ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, снижением средней 
продолжительности и качества жизни, ухудшением показателей физического 
развития и физической подготовленности, негативными тенденциями в состоянии 
психического здоровья, существенными изменениями в области формирования 
и стабильности семьи, низкой санитарно-гигиенической культурой населения.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения 
свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы 
по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, 
формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и 
сознательном отказе от вредных привычек.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе создаются 
соответствующие материально–технические условия, правовые, социальные 
и экономические предпосылки, формирующие заинтересованное отношение 
человека к своему здоровью и способствующие поддержке и укреплению 
здорового образа жизни: стабильно функционирует Детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимается 431 ребенок, молодежь старше 
18 лет и взрослое население занимаются в Центре физической культуры и 
спорта «Созвездие», в 2014 году введен в эксплуатацию и начал свою работу 
бассейн «Дельфин». В школах идет процесс возрождения физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Однако еще рано говорить 
о сформированности системы оптимальной организации досуга детей и 
молодежи, а также достаточности системы вторичной занятости подростков, 
что является причиной раннего приобщения и злоупотребления алкоголя, 
распространения курения, наркомании. Отмечается недостаточное количество 
служб консультативной и социально-психологической помощи семьям, детям и 
подросткам.

Формирование здорового образа жизни представляет собой единый, 
непрерывный процесс, начинающийся еще до рождения ребенка и 
сопровождающий человека впоследствии на всех этапах жизни.

Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской 
системы позволит формировать у населения активное отношение к здоровому 
образу жизни на всех этапах его жизнедеятельности, бороться с вредными 
привычками, пропагандировать научно-обоснованные методики укрепления 
здоровья, разрабатывать современные методические информационные 
материалы, а так же организовывать акции на различных уровнях.

Данная Программа направлена на координацию и активизацию деятельности 
всех заинтересованных учреждений и организаций, общественных организаций 
Арамильского городского округа по повышению эффективности пропаганды 
здорового образа жизни, внедрению современных методов работы по 
укреплению здоровья населения Арамильского городского округа.

В случае принятия и реализации Программы удастся: 
1) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических 

мер по профилактике инфекционных заболеваний, значительно сократить 
заболеваемость прививаемыми инфекциями;

2) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и 
ЗППП на территории Арамильского городского округа;

3) обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Арамильская городская больница», 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации АГО, Управлением социальной 
политики по Сысертскому району, предприятиями и организациями различных 
форм собственности, негосударственными некоммерческими организациями 
и общественными объединениями с заслушиванием о проделанной работе 
руководителей этих служб и ведомств на заседаниях межведомственных 
комиссий;

4) организовать и повысить эффективность мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП среди молодежи, лиц, 
относящихся к группам риска;

5) повысить информирование населения по профилактике инфекционных 
заболеваний, необходимости вакцинопрофилактики;

6) способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, 
позволяющих создать механизм поддержки выбора здорового образа жизни и 
сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его 
удовлетворения. 

Таким образом, Программа обеспечивает достижение основной цели - 
формирование у населения ответственности за состояние своего здоровья, 
предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний и состояния 
здоровья.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается муниципальная программа 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 

городского округа» на 2015-2020 годы
Программа представлена шестью подпрограммами, каждая из которых 

определяет цель и задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые 
показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации 
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 

годы
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан 

План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает 
проведение мониторинга проводимых мероприятий, осуществление оценки 
хода ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым 
показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области 
и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 

Решением Думы Арамильского городского округа. Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом 
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета Арамильского 
городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в 
средствах массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, 
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность 

соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа 

информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий 
Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации АГО отчет о выполнении Программы 
за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и 

информации о мониторинге целевых показателей, характеризующих результаты 
выполнения мероприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
корректировки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю 
сведения, необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации 
мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации 
мероприятий Программы по требованию ответственного исполнителя и органов, 
обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого использования 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа 
в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Арамильского 
городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности 
реализации Программы.

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» ГБУЗ СО «АГБ» организует ее выполнение в 
части реализации программных мероприятий, а именно:

1) представляет данные для составления заданий на размещение 
муниципального заказа по приобретению товаров и услуг, необходимых для 
реализации программных мероприятий в Администрацию Арамильского 
городского округа в соответствии с решениями Совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском 
округе;

2) представляет в Администрацию Арамильского городского округа отчетность 
об использовании материальных ценностей в порядке и по форме документов, 
утвержденных законодательством Российской Федерации.

Администрация Арамильского городского округа, осуществляющая функции 
заказчика работ или услуг, приобретаемых, выполняемых или оказываемых 
для реализации настоящей программы, передает приобретенные медикаменты 
(вакцины, иммуноглабулины) в собственность Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на Совет по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском 
округе. 

 Сроки контроля: 
1) Исполнители и соисполнители Программы ежеквартально представляют 

результаты ее реализации на заседаниях Совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе, Комиссии 
по достижению целевых показателей, определенных майскими Указами 
Президента РФ, в соответствии с повестками заседаний;

2) Исполнители и соисполнители Программы представляет ежегодно, в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, председателю Комитета 
по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского округа 
информацию о выполнении целевых индикаторов и показателей программы с 
пояснительной запиской;

3) Получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании 
бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамильского 
городского округа ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме в соответствии с приложением № 6 к Порядку формирования 
и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 г. № 387 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа».

Начало на стр. 95
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Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений 

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 

2 Цель 1: улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, уве-
личение продолжительности жизни и улучшение качества жизни.

3 Задача 1: реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

4

Целевой показатель 1: Повышение уров-
ня здоровья населения на территории 
Арамильского городского округа путем 
снижения заболеваемости инфекциями, 
управляемыми средствами специфической 
профилактики

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

5

Целевой показатель 2: Увеличение про-
должительности жизни и снижение смерт-
ности населения Арамильского городского 
округа путем достижения и поддержания 
высокого уровня привитости населения

лет/ слу-
чаев на 

1000 нас.
65,2/13,2 67,5/13,1 69,2/13,0 72,1/12,9 74,6/12,8 75,0/

12,7

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

6
Целевой показатель 3: Предотвращение 
случаев заболевания бешенством, туляре-
мией

кол-во 
случаев 0 0 0 0 0 0

Распоряжение Правитель-
ства СО от 04.03.2014 г. 
№ 219-рп

7 Целевой показатель 4: Снижение заболева-
емости раком шейки матки у привитых лиц

количе-
ство слу-

чаев
0 0 0 0 0 0

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

8 Задача 2: Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний

9

Целевой показатель 5: Повышение уровня 
информированности населения по пробле-
ме иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний

% 95 95 95 95 95 95

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

10 Подпрограмма 2 «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе»

11
Цель 2: Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского 
городского округа; реализация территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи.

12 Задача 3: Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной под-
готовки

13 Целевой показатель 6: Ежегодное трудоу-
стройство молодых специалистов чел 2 2 1 1 1 1 Прогнозные данные

14 Задача 4: Оказание социальной поддержки медицинских работников

15 Целевой показатель 7: Укомплектованность 
медицинскими кадрами % 80 80 80 80 80 80 Прогнозные данные

16 Подпрограмма 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
17 Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
18 Задача 5: Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции

19
Целевой показатель 8: Снижение уровня 
распространенности ВИЧ-инфекции на-
селения

случаев 
на 100 
тысяч

1300,0 1250,0 1220,0 1200,0 1190,0 1180,0

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

20 Задача 6: Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции

21

Целевой показатель 9: Охват профилак-
тическим обследование населения на 
ВИЧ-инфекцию / в т.ч.: удельный вес об-
следований групп высокого поведенческого 
риска (потребители наркотиков, больные 
инфекциями, передаваемыми половым пу-
тем, контактные с ВИЧ-инфицированными, 
гомосексуалисты) 

%
от общей 
числен-
ности

15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

Продолжение на стр. 98
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№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений 

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020

22
Целевой показатель 10: Уровень информи-
рованности населения в возрасте 15-49 лет 
о ВИЧ-инфекции 

% 95 95 95 95 95 95

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

23 Задача 7: Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

24
Целевой показатель 11: Уровень охвата на-
селения в возрасте 15-49 лет профилакти-
ческими программами по ВИЧ-инфекции

% 95 95 95 95 95 95

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

25 Задача 8: Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам

26
Целевой показатель 12: Уровень повыше-
ния квалификации специалистов, ответ-
ственных за профилактику ВИЧ-инфекции

% 100 100 100 100 100 100

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

27 Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе»
28 Цель 4: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Арамильского городского округа. 
29 Задача 9: Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.

30

Целевой показатель 13: Охват населения 
в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюо-
рографическими осмотрами/ в т.ч. групп 
риска по туберкулезу

% 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

31
Целевой показатель 14: Охват детей в воз-
расте 0-14 лет методом туберкулин диагно-
стического обследования на туберкулез

% 95 95 95 95 95 95 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

32 Задача 10: Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза.

33

Целевой показатель 15: Уровень информи-
рованности населения в возрасте 15 лет и 
старше по вопросам профилактики тубер-
кулеза

% 95 95 95 95 95 95 Федеральный Закон от 
18.06.2011 № 77-ФЗ

34 Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе».
35 Цель 5: Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
36 Задача 11: Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию распространения наркотиков

37

Целевой показатель 16: Охват обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений 
тестированием на наличие психоактивных 
веществ

% 90 90 90 90 90 90 Прогнозные данные

38 Задача 12: Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании

39

Целевой показатель 17: Уровень информи-
рованности населения в возрасте 15 лет и 
старше по вопросам противодействия нар-
комании

% 95 95 95 95 95 95 Прогнозные данные

40 Подпрограмма 6. 

41 Цель 6: Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение продолжительности жизни на основе создания системы 
формирования здорового образа жизни

42 Задача 13: Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского городско-
го округа

43 Целевой показатель 18: Снижение общей 
заболеваемости алкоголизмом

случаев 
на 100 
тысяч

770,0 760,0 750,0 740,0 730,0 720.0 Прогнозные данные

44 Целевой показатель 19: Снижение общей 
заболеваемости наркоманией

случаев 
на 100 
тысяч

230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 Прогнозные данные

45 Задача 14: Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья

46 Целевой показатель 20: Доля населения, ко-
торому оказаны услуги в центрах здоровья % 11 12 13 14 15 16

Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ

47 Задача 15: Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения

48
Целевой показатель 21: Снижение распро-
страненности курения среди различных 
групп населения

% 65 60 55 50 45 40
Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ

49 Задача 16: Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения Арамильского городского округа

50
Целевой показатель 22: Доля населения, 
постоянно занимающегося физической 
культурой и спортом

% 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0
Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ

51 Задача 17: Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения

52 Целевой показатель 23: Доля лиц, привер-
женных здоровому питанию % 55 60 65 72 73 75

Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ

53 Задача 18: Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья

54
Целевой показатель 24: Доля лиц, инфор-
мированных по вопросам здорового образа 
жизни

% 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0
Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ
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Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской помощи  
населению и формирование здорового образа жизни у 

населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

Наименование
мероприятий

Объем 
расходов на 
выполнение  
мероприятия 
за счет всех 
источников 

финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых  

показателей, 
на 

достижение   
которых 

направлены  
 мероприятия 

Исполнители

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 3979,50 623,00 638,50 655,00 671,50 688,00 703,50
в том числе:

2 федеральный бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 местный бюджет 3979,50 623,00 638,50 655,00 671,50 688,00 703,50
5 внебюджетные источники                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 внебюджетные источники                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторскиие работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 федеральный бюджет                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источники                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Прочие нужды             3979,50 623,00 638,50 655,00 671,50 688,00 703,50
17 федеральный бюджет                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 областной бюджет                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 3979,50 623,00 638,50 655,00 671,50 688,00 703,50
20 внебюджетные источники                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 ПОДПРОГРАММА 1. 

«Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики»

22 Всего по подпрограмме 1 1900,50 315,00 315,50 316,00 317,50 318,00 318,50
в том числе

23 федеральный бюджет                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 1900,50 315,00 315,50 316,00 317,50 318,00 318,50
26 внебюджетные источники                          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 1.1.Капитальные вложения
28 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
29 федеральный бюджет                       0,00
30 областной бюджет                      0,00
31 местный бюджет 0,00
32 внебюджетные источники                        0,00
33 1.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
34 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
35 федеральный бюджет                       0,00
36 областной бюджет                      0,00
37 местный бюджет 0,00
38 внебюджетные источники                        0,00
39 1.3. Прочие нужды
40 Всего по направлению  «Прочие нужды» 1900,50 315,00 315,50 316,00 317,50 318,00 318,50

в том числе:
41 федеральный бюджет                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 областной бюджет                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 местный бюджет 1900,50 315,00 315,50 316,00 317,50 318,00 318,50
44 внебюджетные источники                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Мероприятие 1. Разработка плана мероприятий по 

профи-лактике социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами специфической 
профилактики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО

в том числе
46 федеральный бюджет                         0,00
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47 областной бюджет                        0,00
48 местный бюджет 0,00
49 внебюджетные источники                      0,00
50 Мероприятие 2. Организация работы 

муниципальной межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии (СПК)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО

в том числе
51 федеральный бюджет                         0,00
52 областной бюджет                        0,00
53 местный бюджет 0,00
54 внебюджетные источники                      0,00
55 Мероприятие 3. Организация взаимодействия 

Администрации Арамильского городского округа 
с руководителями организаций, объединением 
профсоюзов по вопросам о профилактики социально 
значимых заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической профилактики. 
Включение вопросов вакцинопрофилактики в 
программу подготовки инспекторов по охране труда 
на предприятиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО

в том числе
56 федеральный бюджет                      0,00
57 областной бюджет                    0,00
58 местный бюджет 0,00
59 внебюджетные источники                      0,00
60 Мероприятие 4. Включение в план работы СПК 

отчета руководителей организаций о профилактике 
социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых 
средствами специфической профилактики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО

в том числе
61 федеральный бюджет                      0,00
62 областной бюджет                    0,00
63 местный бюджет 0,00
64 внебюджетные источники                      0,00
65 Мероприятие 5. Участие негосударственных 

некоммерческих организаций и общественных 
объединений в реализации мероприятий, 
направленных на профилактику социально значимых 
заболеваний, в т.ч.управляемых средствами 
специфической профилактики

67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО

в том числе
66 федеральный бюджет                      0,00
67 областной бюджет                    0,00
68 местный бюджет 67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
69 внебюджетные источники                      0,00
70 Мероприятие 6.Приобретение вакцины, не входящей 

в Национальный календарь прививок, для передачи в  
ГБУЗ СО "АГБ"

1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе

71 федеральный бюджет                     0,00
72 областной бюджет                       0,00
73 местный бюджет  (для детей в возрасте от 0 до 17 

лет):          
1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

74 внебюджетные источники                    0,00
75 Мероприятие 7. Обеспечение систематического 

информи-рования Главы Арамильского ГО 
и руководителей заинтере-сованных служб 
и ведомств о состоянии заболеваемости 
прививаемыми инфекциями с оценкой эпидемической 
ситуа-ции и рекомендуемых мероприятиях для 
проведения своевременной корректировки плана 
профилактических мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 ГБУЗ СО "АГБ"
(по согласованию)

в том числе
75 федеральный бюджет                      0,00
77 областной бюджет                    0,00
78 местный бюджет 0,00
79 внебюджетные источники                      0,00
80 Мероприятие 8. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на информирование 
и обучение учащихся общеобразовательных школ 
и учреждения СПО по вопросам профилактики 
социально значимых заболеваний, в т.ч.управляемых 
средствами специфической профилактики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 6, 7, 9 Отдел образования

в том числе
81 федеральный бюджет                      0,00
82 областной бюджет                    0,00
83 местный бюджет 0,00
84 внебюджетные источники                      0,00
85 Мероприятие 9. Разработка и издание 

информационных материалов по профилактике 
прививаемых инфекций для распространения среди 
различных групп населения 

33,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 строки 6, 7, 9 Администрация 
Арамильского ГО,

Комитет по 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Администрации АГО

в том числе
86 федеральный бюджет                      0,00
87 областной бюджет                    0,00
88 местный бюджет 33,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
89 внебюджетные источники                      0,00
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90 Мероприятие 10. Организация массовых 
мероприятий по информированию населения 
о преимуществах вакцинопрофи-лактики и 
социально значимых последствиях отказа от 
иммунопрофилактики инфекционных болезней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строка 9 Администрация 
Арамильского ГО,

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
в том числе

91 федеральный бюджет                      0,00
92 областной бюджет                    0,00
93 местный бюджет 0,00
94 внебюджетные источники                      0,00
95 Мероприятие 11. Организация социологических 

исследований среди населения с целью изучения 
информированности по вакцинопрофилактике и 
определения уровня охвата профилактическими 
программами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строка 9 Администрация 
Арамильского ГО,

филиал ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии" 

(по согласованию)
в том числе

96 федеральный бюджет                      0,00
97 областной бюджет                    0,00
98 местный бюджет 0,00
99 внебюджетные источники                      0,00

100 Мероприятие 12. Проведение мониторинга и оценки 
эффек-тивности реализации мероприятий по 
предупреждению во-зникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, правляемых средствами 
специфической профилактики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 4, 5 Администрация 
Арамильского ГО, 
ГБУЗ СО "АГБ"

(по согласованию)

в том числе
101 федеральный бюджет                      0,00
102 областной бюджет                    0,00
103 местный бюджет 0,00
104 внебюджетные источники                      0,00
105 ПОДПРОГРАММА 2. 

«Создание условий для привлечения и 
закрепления кадров в сфере здравоохранения в 
Арамильском городском округе»

106 Всего по подпрограмме 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

107 федеральный бюджет                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 областной бюджет                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 внебюджетные источники                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 2.1.Капитальные вложения
112 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
113 федеральный бюджет                       0,00
114 областной бюджет                      0,00
115 местный бюджет 0,00
116 внебюджетные источники                        0,00
117 2.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
118 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
119 федеральный бюджет                       0,00
120 областной бюджет                      0,00
121 местный бюджет 0,00
122 внебюджетные источники                        0,00
123 2.3. Прочие нужды
124 Всего по направлению  «Прочие нужды» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
125 федеральный бюджет                         0,00
126 областной бюджет                         0,00
127 местный бюджет 0,00
128 внебюджетные источники                    0,00
129 Мероприятие 13. Профориентационная работа с 

обучающи-
мися 9-11 классов общеобразовательных школ 
Арамильского городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 13, 15 Отдел образования

в том числе
130 федеральный бюджет                         0,00
131 областной бюджет                      0,00
132 местный бюджет 0,00
133 внебюджетные источники                    0,00
134 Мероприятие 14. Организация взаимодействия 

с учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования с целью выделения 
целевых мест для выпускников школ Арамильского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 13, 15 Отдел образования,
ГБУЗ СО "АГБ"

(по согласованию)

в том числе
135 федеральный бюджет                         0,00
136 областной бюджет                0,00
137 местный бюджет 0,00
138 внебюджетные источники                    0,00
139 Мероприятие 15. Выделение служебного жилья 

медицинс-
ким работникам (ежегодно 1 квартира)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строка 15 Администрация 
Арамильского 

городского округа
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в том числе
140 федеральный бюджет                         0,00
141 областной бюджет                     0,00
142 местный бюджет 0,00
143 внебюджетные источники                        0,00
144 Мероприятие 16. Реализация мероприятий по 

улучшению 
жилищных условий медицинским работникам в 
соответ-
ствии с областной государственной программой 
«Молодая семья»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 строки 13, 15 ГБУЗ СО "АГБ"
(по согласованию)

в том числе
145 федеральный бюджет                         0,00
146 областной бюджет                      0,00
147 местный бюджет 0,00
148 внебюджетные источники                     0,00
149 ПОДПРОГРАММА 3. 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе»

150 Всего по подпрограмме 3 472,50 70,00 73,50 77,00 80,50 84,00 87,50
в том числе:

151 федеральный бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 местный бюджет 472,50 70,00 73,50 77,00 80,50 84,00 87,50
154 внебюджетные источники                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 3.1.Капитальные вложения
156 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
157 федеральный бюджет                       0,00
158 областной бюджет                      0,00
159 местный бюджет 0,00
160 внебюджетные источники                        0,00
161 3.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
162 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
163 федеральный бюджет                       0,00
164 областной бюджет                      0,00
165 местный бюджет 0,00
166 внебюджетные источники                        0,00
167 3.3. Прочие нужды
168 Всего по направлению  «Прочие нужды» 472,50 70,00 73,50 77,00 80,50 84,00 87,50

в том числе:
169 федеральный бюджет                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 местный бюджет 472,50 70,00 73,50 77,00 80,50 84,00 87,50
172 внебюджетные источники                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 Мероприятие 17. Разработка плана мероприятий по 

профи-лактике ВИЧ-инфекции в каждом субъекте 
профилактики 

строка 19 Отдел образования,
Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике,
ГБУЗ СО "АГБ" 

(по согласованию),
Управление соц.

политики по 
Сысертскому району 

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 федеральный бюджет                      0,00
175 областной бюджет                      0,00
176 местный бюджет 0,00
177 внебюджетные источники                      0,00
178 Мероприятие 18. Обеспечение подготовки 

специалистов учреждений (в том числе, учреждений 
дополнительного образования), занимающихся 
вопросами профилактики ВИЧ-инфекции, на базе 
ГБУЗ СО "Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями 

строка 19 Отдел образования,
Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике,
ГБУЗ СО "АГБ" 

(по согласованию),
Управление соц.

политики по 
Сысертскому району 

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179 федеральный бюджет                      0,00
180 областной бюджет                      0,00
181 местный бюджет 0,00
182 внебюджетные источники                      0,00
183 Мероприятие 19. Организация работы 

муниципальной межведомственной комиссии  по 
противодействию распространению социально-
значимых заболеваний

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 федеральный бюджет                      0,00
185 областной бюджет                      0,00
186 местный бюджет 0,00
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187 внебюджетные источники                      0,00
188 Мероприятие 20. Включение в план работы МВК 

отчета руководителей организаций о выполнении 
статьи 4.8 Гене-рального соглашения между 
общероссийским объединением профсоюзов, 
общероссийским объединением работодателей 
и Правительством Российской Федерации о 
профилактике социально-значимых заболеваний, в 
том числе ВИЧ-инфекции и наркомании

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 федеральный бюджет                      0,00
190 областной бюджет                      0,00
191 местный бюджет 0,00
192 внебюджетные источники                      0,00
193 Мероприятие 21. Участие негосударственных 

некоммерческих организаций и общественных 
объединений к реализации мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-инфекции 

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
194 федеральный бюджет                      0,00
195 областной бюджет                      0,00
196 местный бюджет 67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
197 внебюджетные источники                      0,00
198 Мероприятие 22. Обеспечение систематического 

информи-
рования Главы Арамильского ГО и руководителей 
заинтере-сованных служб и ведомств о состоянии 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой 
эпидемической ситуации и реко-мендуемых 
мероприятиях для проведения своевременной 
корректировки плана профилактики ВИЧ-инфекции

строка 19 ГБУЗ СО "АГБ" 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 федеральный бюджет                      0,00
200 областной бюджет                      0,00
201 местный бюджет 0,00
202 внебюджетные источники                      0,00
203 Мероприятие 23. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на информирование и 
обучение учащихся общеобразовательных школ и 
учреждения СПО по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции (приказ Миниистерства здравоохранения 
Свердловской области и Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области от 01.12.2011 № 855-и/1344 "О внедрении 
программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательных учреждениях Свердловской 
области")

строки 22, 24 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 федеральный бюджет                      0,00
205 областной бюджет                      0,00
206 местный бюджет 0,00
207 внебюджетные источники                      0,00
208 Мероприятие 24. Разработка и издание 

информационных материалов по профилактике ВИЧ-
инфекции для распро-странения среди различных 
групп населения

строки 22, 24 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 405,00 60,00 63,00 66,00 69,00 72,00 75,00
209 федеральный бюджет                      0,00
210 областной бюджет                      0,00
211 местный бюджет 405,00 60,00 63,00 66,00 69,00 72,00 75,00
212 внебюджетные источники                      0,00
213 Мероприятие 25. Организация массовых 

мероприятий с информированием молодежи о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции

строки 22, 24 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214 федеральный бюджет                      0,00
215 областной бюджет                      0,00
216 местный бюджет 0,00
217 внебюджетные источники                      0,00
218 Мероприятие 26. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди работающего населения. 

строки 22, 24 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 федеральный бюджет                      0,00
220 областной бюджет                      0,00
221 местный бюджет 0,00
223 внебюджетные источники                      0,00
224 Мероприятие 27. Организация ежегодных 

социологических исследований среди населения с 
целью изучения информиро-ванности по проблеме 
ВИЧ-инфекции и определения уровня охвата 
профилактическими программами 

строки 22, 24 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 федеральный бюджет                      0,00
226 областной бюджет                      0,00
227 местный бюджет 0,00
228 внебюджетные источники                      0,00
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229 Мероприятие 28. Организация обучающих семинаров 
для сотрудников ОВД с привлечение специалистов 
Центра "СПИД" по вопросам выявления и 
профилактики ВИЧ-инфекции. Оформление 
информационных стендов в территориальных 
отделах МВД

строка 26 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 федеральный бюджет                      0,00
231 областной бюджет                      0,00
232 местный бюджет 0,00
233 внебюджетные источники                      0,00
234 Мероприятие 29. Взаимодействие учреждений 

здравоохра-нения с органами внутренних дел по 
обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в 
изоляторах временного содер-жания подозреваемых и 
обвиняемых 

строка 26 ГБУЗ СО "АГБ" 
(по согласованию),

ОВД
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 федеральный бюджет                      0,00
236 областной бюджет                      0,00
237 местный бюджет 0,00
238 внебюджетные источники                      0,00
239 Мероприятие 30. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
и профилактику социального сиротства 
(информирование граждан об эффективноти 
своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди 
беременных и проведения профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку, направление клиентов 
учреждений соц.обслуживания населения в 
учреждения здравоохранения) 

строка 21 ГБУЗ СО "АГБ" 
(по согласованию),

Управление соц.
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 федеральный бюджет                      0,00
241 областной бюджет                      0,00
242 местный бюджет 0,00
243 внебюджетные источники                      0,00
244 Мероприятие 31. Организация и проведение 

мероприяий, направленных на повышение 
приверженности ВИЧ-инфици-рованных к 
диспансерному наблюдению и приему антиретро-
вирусных препаратов. Организация социальной и 
психологи-ческой помощи ВИЧ-инфицированным 
и членам их семей (приказ Министерства 
здравоохранения СО и Министерства соц.политики 
СО от 16.09.2011 № 918-п/838)

строка 21 ГБУЗ СО "АГБ" 
(по согласованию),

Управление соц.
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 федеральный бюджет                      0,00
246 областной бюджет                      0,00
247 местный бюджет 0,00
248 внебюджетные источники                      0,00
249 Мероприятие 32. Обеспечение проведения ежегодного 

мони-торинга и оценки эффективности реализации 
мероприя-тий по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Арамильского ГО

строка 19 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 федеральный бюджет                      0,00
251 областной бюджет                      0,00
252 местный бюджет 0,00
253 внебюджетные источники                      0,00
254 ПОДПРОГРАММА 4. 

«Профилактика туберкулеза в Арамильском 
городском округе» 

255 Всего по подпрограмме 4. 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
в том числе:

256 федеральный бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
259 внебюджетные источники                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 3.1.Капитальные вложения
261 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
262 федеральный бюджет                       0,00
263 областной бюджет                      0,00
264 местный бюджет 0,00
265 внебюджетные источники                        0,00
266 3.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
267 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
268 федеральный бюджет                       0,00
269 областной бюджет                      0,00
270 местный бюджет 0,00
271 внебюджетные источники                        0,00
272 3.3. Прочие нужды
273 Всего по направлению  «Прочие нужды» 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00

в том числе:
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274 федеральный бюджет                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
277 внебюджетные источники                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278 Мероприятие 33. Организация работы 

межведомственной комиссии по профилактике 
социально значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе (МВК)

строка 33 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279 федеральный бюджет                      0,00
280 областной бюджет                      0,00
281 местный бюджет 0,00
282 внебюджетные источники                      0,00
283 Мероприятие 34. Организация мероприятий по 

привлече-нию населения к профилактическим 
осмотрам на туберкулез 

строка 30 Администрация 
Арамильского 

городского округа,
ГБУЗ СО "АГБ" 

(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284 федеральный бюджет                      0,00
285 областной бюджет                      0,00
286 местный бюджет 0,00
287 внебюджетные источники                      0,00
288 Мероприятие 35.  Проведение обследования на 

туберкулез лиц, поступивших в изолятор временного 
содержания

строка 31 Отдел ГУФСИН МВД 
(по согласованию),

ГБУЗ СО "АГБ" 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289 федеральный бюджет                      0,00
290 областной бюджет                      0,00
291 местный бюджет 0,00
292 внебюджетные источники                      0,00
293 Мероприятие 36. Организация профилактических 

осмотров на туберкулез работников 
декретированных профессий, контроль мероприятий 
по соблюдению кратности их проведения

строка 31 Администрация 
Арамильского 

городского округа,
руководители 

предприятий (по 
согласованию),

ТОУ ФС по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия по 

Свердловской области 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294 федеральный бюджет                      0,00
295 областной бюджет                      0,00
296 местный бюджет 0,00
297 внебюджетные источники                      0,00
298 Мероприятие 37. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на информирование 
и обучение учащихся общеобразовательных школ 
и учреждения СПО по вопросам профилактики и 
раннего выявления туберкулеза

строка 33 Отдел образования,
Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике,

в том числе: 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
299 федеральный бюджет                      0,00
300 областной бюджет                      0,00
301 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
302 внебюджетные источники                      0,00
303 Мероприятие 38. Анализ мероприятий по депортации 

иностранных граждан, у которых при медицинском 
освидетельствовании выявлен туберкулез (по 
принятому решению о нежелательности пребывания 
иностранных граждан на территории Российской 
Федерации) 

строка 31 Администрация 
Арамильского 

городского округа,
руководитель 
ТО УФМС (по 
согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 федеральный бюджет                      0,00
305 областной бюджет                      0,00
306 местный бюджет 0,00
307 внебюджетные источники                      0,00
308 Мероприятие 39. Улучшение жилищных условий 

больных туберкулезом в соответствии с 
федеральным законодательством

строка 33 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 федеральный бюджет                      0,00
310 областной бюджет                      0,00
311 местный бюджет 0,00
312 внебюджетные источники                      0,00
313 Мероприятие 40. Обеспечение контроля 

за предоставлением дополнительного 
бесплатного питание школьникам, получающим 
химиопрофилактику или профилактическое лечение 
туберкулеза 

строка 33 Отдел образования,
ГБУЗ СО "АГБ" 

(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 федеральный бюджет                      0,00
315 областной бюджет                      0,00
316 местный бюджет 0,00
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317 внебюджетные источники                      0,00
318 ПОДПРОГРАММА 5. 

«Противодействие распространению наркомании 
в Арамильском городском округе» 

319 Всего по подпрограмме 5 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
в том числе:

320 федеральный бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
323 внебюджетные источники                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 3.1.Капитальные вложения
325 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
326 федеральный бюджет                       0,00
327 областной бюджет                      0,00
328 местный бюджет 0,00
329 внебюджетные источники                        0,00
330 3.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
331 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
332 федеральный бюджет                       0,00
333 областной бюджет                      0,00
334 местный бюджет 0,00
335 внебюджетные источники                        0,00
336 3.3. Прочие нужды
337 Всего по направлению  «Прочие нужды» 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00

в том числе:
338 федеральный бюджет                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
341 внебюджетные источники                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Мероприятие 41. Организация работы 

межведомственной антинаркотической комиссии 
строки 37, 39 Администрация 

Арамильского 
городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343 федеральный бюджет                      0,00
344 областной бюджет                      0,00
345 местный бюджет 0,00
346 внебюджетные источники                      0,00
347 Мероприятие 42. Разработка плана мероприятий по 

противодействию распространения наркотиков в 
каждом субъекте профилактики

строки 37, 39 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348 федеральный бюджет                      0,00
349 областной бюджет                      0,00
350 местный бюджет 0,00
351 внебюджетные источники                      0,00
352 Мероприятие 43. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на информирование и 
обучение учащихся общеобразовательных школ и 
учреждения СПО по вопросам противодействия 
употребления и распротранения наркотиков

строка 37 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 федеральный бюджет                      0,00
354 областной бюджет                      0,00
355 местный бюджет 0,00
356 внебюджетные источники                      0,00
357 Мероприятие 44. Создание условий для проведения 

тести-рования обучающихся общеобразовательных 
учреждений на наличие психоактивных веществ

строка 37 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358 федеральный бюджет                      0,00
359 областной бюджет                      0,00
360 местный бюджет 0,00
361 внебюджетные источники                      0,00
362 Мероприятие 45. Разработка и издание 

информационных материалов по противодействию 
употребления и распространения наркотиков

строка 39 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
в том числе: 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00

363 федеральный бюджет                      0,00
364 областной бюджет                      0,00
365 местный бюджет 270,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00
366 внебюджетные источники                      0,00
367 Мероприятие 46. Организация массовых 

мероприятий по информированию молодежи и 
работающго населения о мерах по противодействию 
употребления и распространения наркотиков.

строка 39 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
368 федеральный бюджет                      0,00
369 областной бюджет                      0,00
370 местный бюджет 0,00
371 внебюджетные источники                      0,00
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372 ПОДПРОГРАММА 6. 
«Формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа» 

373 Всего по подпрограмме 6 1066,50 158,00 165,50 174,00 181,50 190,00 197,50
в том числе:

374 федеральный бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376 местный бюджет 1066,50 158,00 165,50 174,00 181,50 190,00 197,50
377 внебюджетные источники                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378 3.1.Капитальные вложения
379 Всего по направлению  «Капитальные вложения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
380 федеральный бюджет                       0,00
381 областной бюджет                      0,00
382 местный бюджет 0,00
383 внебюджетные источники                        0,00
384 3.2. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторскиие работы
385 Всего по направлению  «Научно-

исследовательские и 
опытно-конструкторскиие работы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
386 федеральный бюджет                       0,00
387 областной бюджет                      0,00
388 местный бюджет 0,00
389 внебюджетные источники                        0,00
390 3.3. Прочие нужды
391 Всего по направлению  «Прочие нужды» 1066,50 158,00 165,50 174,00 181,50 190,00 197,50

в том числе:
392 федеральный бюджет                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393 областной бюджет                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 местный бюджет 1 066,50 158,00 165,50 174,00 181,50 190,00 197,50
395 внебюджетные источники                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396 Мероприятие 47. Рассмотрение вопросов 

по формированию здорового образа жизни в 
Арамильском городском округе на заседаниях Совета 
по реализации ПНП «Здоровье»

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
397 федеральный бюджет                      0,00
398 областной бюджет                      0,00
399 местный бюджет 0,00
400 внебюджетные источники                      0,00
401 Мероприятие 48. Организация взаимодействия 

учреждений, осуществляющих мероприятия по 
формированию здорового образа жизни

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 федеральный бюджет                      0,00
403 областной бюджет                      0,00
404 местный бюджет 0,00
405 внебюджетные источники                      0,00
406 Мероприятие 49. Участие негосударственных 

некоммерческих организаций и общественных 
объединений  в реализации мероприятий по 
формированию здорового образа жизни.

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
407 федеральный бюджет                      0,00
408 областной бюджет                      0,00
409 местный бюджет 67,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
410 внебюджетные источники                      0,00
411 Мероприятие 50. Проведение социологических 

опросов, направленных на выявление уровня 
информированности различных групп населения по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья

строка 54 ГБУЗ СО "АГБ"
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412 федеральный бюджет                      0,00
413 областной бюджет                      0,00
414 местный бюджет 0,00
415 внебюджетные источники                      0,00
416 Мероприятие 51. Подготовка специалистов по 

программам формирования здорового образа жизни 
в молодежной среде, в т.ч. развития волонтерского 
движения

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
417 федеральный бюджет                      0,00
418 областной бюджет                      0,00
419 местный бюджет 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
420 внебюджетные источники                      0,00
421 Мероприятие 52.Проведение обучающих семинаров 

для специалистов культурно-досуговой сферы 
по организации профилактической работы с 
использованием средств культуры

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 федеральный бюджет                      0,00
423 областной бюджет                      0,00
424 местный бюджет 0,00
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425 внебюджетные источники                      0,00
426 Мероприятие 53. Создание условий для проведения 

диспансеризации работающего населения
строка 54 Администрация 

Арамильского 
городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427 федеральный бюджет                      0,00
428 областной бюджет                      0,00
429 местный бюджет 0,00
430 внебюджетные источники                      0,00
431 Мероприятие 54. Обеспечение доступности для 

обследования населения в Центре здоровья
строка 54 ГБУЗ СО "АГБ"

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 федеральный бюджет                      0,00
433 областной бюджет                      0,00
434 местный бюджет 0,00
435 внебюджетные источники                      0,00
436 Мероприятие 55. Оборудование информационных 

уголков на предприятиях и в организациях округа
строка 54 руководители 

предприятий 
(по согласованию)

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437 федеральный бюджет                      0,00
438 областной бюджет                      0,00
439 местный бюджет 0,00
440 внебюджетные источники                      0,00
441 Мероприятие 56. Создание и размещение наружной 

социаль-ной рекламы по вопросам повышения 
физической активности, формирования здорового 
образа жизни, отказа от курения

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 855,00 125,00 132,00 140,00 145,00 153,00 160,00
442 федеральный бюджет                      0,00
443 областной бюджет                      0,00
444 местный бюджет 855,00 125,00 132,00 140,00 145,00 153,00 160,00
445 внебюджетные источники                      0,00
446 Мероприятие 57. Создание, тиражирование и 

размещение в транспорте, на информационных 
стендах на предприятиях, информационных 
материалов для населения по вопросам формирования 
здорового образа жизни

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 54,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00
447 федеральный бюджет                      0,00
448 областной бюджет                      0,00
449 местный бюджет 54,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00
450 внебюджетные источники                      0,00
451 Мероприятие 58. Проведение конкурса на лучший 

ролик социальной рекламы по профилактике основных 
социально значимых заболеваний, формированию 
здорового образа жизни, профилактике рискованного 
поведения среди молодежи и др. Размещение ролика-
победителя в сети Интернет

строки 43, 
44, 48

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 федеральный бюджет                      0,00
453 областной бюджет                      0,00
454 местный бюджет 0,00
455 внебюджетные источники                      0,00
456 Мероприятие 59. Проведение информационно-

коммуникаци-онной кампании по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе занятий 
физической культурой и спортом, здоровом питании, 
отказа от табакокурения и др.

строка 50 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
457 федеральный бюджет                      0,00
458 областной бюджет                      0,00
459 местный бюджет 0,00
460 внебюджетные источники                      0,00
461 Мероприятие 60. Мероприятия по медиа-поддержке 

физ-культурно-массовых мероприятиятий, в т.ч. 
размещение информационных научно-популярных, 
художественно-публицистических материалов в 
СМИ

строка 50 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
462 федеральный бюджет                      0,00
463 областной бюджет                      0,00
464 местный бюджет 0,00
465 внебюджетные источники                      0,00
466 Мероприятие 61.  Распространение методических 

материалов среди организаций общественного 
питания по вопросам здорового питания

строка 52 руководители 
предприятий 

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

467 федеральный бюджет                      0,00
468 областной бюджет                      0,00
469 местный бюджет 0,00
470 внебюджетные источники                      0,00
471 Мероприятие 62. Разработка, изготовление 

и размещение стендов о здоровом питании в 
образовательных организациях Арамильского 
городского округа

строка 52 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472 федеральный бюджет                      0,00
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473 областной бюджет                      0,00
474 местный бюджет 0,00
475 внебюджетные источники                      0,00
476 Мероприятие 63. Развитие волонтерского движения 

на территории Арамильского городского округа
строка 54 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
477 федеральный бюджет                      0,00
478 областной бюджет                      0,00
479 местный бюджет 0,00
480 внебюджетные источники                      0,00
481 Мероприятие 64. Обеспечение подготовки педагогов-

кураторов волонтерского движения
строка 54 Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
482 федеральный бюджет                      0,00
483 областной бюджет                      0,00
484 местный бюджет 0,00
485 внебюджетные источники                      0,00
486 Мероприятие 65. Создание условий для обучения 

волонтеров по вопросам формирования здорового 
образа жизни, необходимости занятий физической 
культурой и спортом, здорового питании, отказа от 
табакокурения

строка 54 Отдел образования,
Комитет по культуре, 
спорту, молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
487 федеральный бюджет                      0,00
488 областной бюджет                      0,00
489 местный бюджет 0,00
490 внебюджетные источники                      0,00
491 Мероприятие 66. Участие в областных конкурсах на 

лучший волонтерский отряд
строка 54 Отдел образования,

Комитет по культуре, 
спорту, молодежной 

политике
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

492 федеральный бюджет                      0,00
493 областной бюджет                      0,00
494 местный бюджет 0,00
495 внебюджетные источники                      0,00
496 Мероприятие 67. Участие в областных социально-

культурных акциях, конкурсах, презентациях, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику зависимостей среди подростков и 
молодежи

строк 43, 44, 
48, 50, 52, 54

Отдел образования,
Комитет по культуре, 
спорту, молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
497 федеральный бюджет                      0,00
498 областной бюджет                      0,00
499 местный бюджет 0,00
500 внебюджетные источники                      0,00
501 Мероприятие 68. Активизация деятельности 

Клиники, дружественной к молодежи
строка 54 ГБУЗ СО "АГБ"

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 федеральный бюджет                      0,00
503 областной бюджет                      0,00
504 местный бюджет 0,00
505 внебюджетные источники                      0,00
506 Мероприятие 69. Организация на базе ГБУЗ СО 

"АГБ" работы Школы дляжелающих бросить курить 
строка 48 ГБУЗ СО "АГБ"

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507 федеральный бюджет                      0,00
508 областной бюджет                      0,00
509 местный бюджет 0,00
510 внебюджетные источники                      0,00
511 Мероприятие 70. Реализация мероприятий, 

направленных на информироание населения об 
ограничении розничной продажи табачных изделий 

строка 48 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512 федеральный бюджет                      0,00
513 областной бюджет                      0,00
514 местный бюджет 0,00
515 внебюджетные источники                      0,00
516 Мероприятие 71. Реализация муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы

строка 50 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
517 федеральный бюджет                      0,00
518 областной бюджет                      0,00
519 местный бюджет 0,00
520 внебюджетные источники                      0,00
521 Мероприятие 72. Реализация в Арамильском 

городском округе физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

строка 50 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике,
Отдел образования

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522 федеральный бюджет                      0,00
523 областной бюджет                      0,00
524 местный бюджет 0,00
525 внебюджетные источники                      0,00
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526 Мероприятие 73. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества и безопасности 
товаров, находящихся в торговом обороте на 
территории Арамильского городского округа, 
обеспечение прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров, услуг 
общественного питания

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 федеральный бюджет                      0,00
528 областной бюджет                      0,00
529 местный бюджет 0,00
530 внебюджетные источники                      0,00
531 Мероприятие 74. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в сфере торговли 
алкогольной продукцией

строка 43 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 федеральный бюджет                      0,00
533 областной бюджет                      0,00
534 местный бюджет 0,00
535 внебюджетные источники                      0,00
536 Мероприятие 75. Информирование руководителей 

предприятий и организаций Арамильского городского 
округа о возможности участия в российских и 
областных акциях по вопросам качества продукции

строка 54 руководители 
предприятий и 
организаций

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

537 федеральный бюджет                      0,00
538 областной бюджет                      0,00
539 местный бюджет 0,00
540 внебюджетные источники                      0,00
541 Мероприятие 76.  Проведения мониторинга и 

оценки эффе-ктивности реализации мероприятий 
по формированию здорового образа жизни на 
территории Арамильского городского округа

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

542 в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543 федеральный бюджет                      0,00
544 областной бюджет                      0,00
545 местный бюджет 0,00
546 внебюджетные источники                      0,00

Начало на стр. 109

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.10.2014 № 490

О проведении празднования Дня народного единства
 в Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию «Дня народного единства» в Арамильском городском 
округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
народного единства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

2. Провести 04 ноября 2014 года праздничный митинг на площади у 
памятника «Шинель» (ул. Ленина (38,40), «Плотина») с 11:00 до 12:30.

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского 
округа (Васильева О.В.):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей:

- предоставить в срок до 4 ноября 2014 года Главе Арамильского 
городского округа (Герасименко В.Л.) протоколы и акты о готовности 
места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий 
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских 
проявлений, беспорядков и (или) иных опасных противоправных действий, 
незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую 
службу Арамильского городского округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ 
«Сысертский» (тел. 02; 3-19-90).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений Арамильского городского округа совместно с профсоюзными 
комитетами провести праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, в коллективах, принять участие в митинге, празднично 
оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Арамильского городского округа 
(Бажина Т.В.) уведомления об участии.

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры 
города Арамиль (Исаков В.В.) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при проведении митинга возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (Мельников А.Г.). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа (Антропов А.В.) до 4 ноября 2014 года 
организовать проведение уборки снега и благоустройства территории города.

9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», 

(Сивохо В.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 
дорожного движения во время проведения массовых мероприятий 4 ноября 
2014 года на месте проведения праздничного митинга на площади у памятника 
«Шинели» (ул. Ленина (38,40) «Плотина») с 10:00 до 13:00.

9.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области» (Волокитин 
А.Г.) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения 
праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» 

(ул. Ленина (38,40) «Плотина») 4 ноября 2014 года с 10:00 до 13:00. 
9.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(Тимиров Р.Ф.) обеспечить готовность бригад скорой помощи для оказания 
экстренной медицинской помощи при проведении мероприятий, посвященных 
празднованию «/Дню народного единства».

9.4. Директорам муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры спорта и молодежной политики Арамильского городского округа 
(Исаков В.В., Старкова М.В., Адыева Ф.С., Трифонов А.П., Савин В.А., 
Шулиманов Д.Ф.) обеспечить безопасность проводимых мероприятий в 
период с 1 по 9 ноября 2014 года в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года 

№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей». 

10. Заместителю директора по дорожному хозяйству и благоустройству 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» 
(Максимовских А.А.) подготовить распоряжение по согласованию 
с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
Российской федерации «Сысертский», (Узянов Е.В.) ограничения 
движения автотранспорта 4 ноября 2014 года на период проведения митинга, 
информацию в СМИ.

11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (Салий В.Н.) обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения праздничных мероприятий.

12. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.10.2014№ 490

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий посвященных празднованию 
Дня народного единства в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель 
организационного комитета;

Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа, секретарь 
организационного комитета;

 Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ 
«Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);

Дубинин И.В. – исполняющий обязанности начальника Организационного 
отдела Администрации Арамильского городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа;

Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского 
городского округа; 

Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского 
городского округа;

Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского 
городского округа;

Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов» (по 
согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа;

Антропов А.В.– начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и 
благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб 
«Надежда» (по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 

«Созвездие» (по согласованию);
Емармаков Н.К.– директор Муниципального унитарного предприятия 

«Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

Салий В.Н. – редактор Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

 Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по согласованию);

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.10.2014№ __492

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 02.04.2014 г. № 106 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе на 2014 -2016 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4 - ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обеспечения 
благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса, повышения 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях обеспечения благоприятных условий развития 
малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 02.04.2014 г. № 106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы» внести следующие 
изменения:

1.1 Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014 -2016 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                              В.Л. Герасименко

Продолжение на стр. 112

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие и поддержка
 субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы»

От_30.10.2014№__492
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе
на 2014 -2016 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/источники расходов на финанси-
рование

Объем расходов за выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Ответственные исполни-
тели

всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2355,00 705,00 800,00 850,00 х х
2 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
3 Областной бюджет 1395,00 405,00 480,00 510,00 х х
4 Прочие нужды
5 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
6 Областной бюджет 1395,00 405,00 480,00 510,00 х х

7
Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства -участникам выставочно-ярмарочных меро-
приятий 

1177,50 352,50 0,00 0,00 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

8 Местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 1.1.2 х
9 Областной бюджет 202,50 202,50 0,00 0,00 1.1.2 х

10
Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на информационное продви-
жение товаров, работ, услуг на потребительский рынок

825,00 0,00 400,00 425,00 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа
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11 Местный бюджет 330,00 0,00 160,00 170,00 1.1.2 х
12 Областной бюджет 495,00 0,00 240,00 255,00 1.1.2 х

13

Мероприятие 3. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг 
(при условии создания новых дополнительных рабочих мест)

1177,50 352,50 400,00 425,00 1.1.1, 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

14 Местный бюджет 480,00 150,00 160,00 170,00 1.1.1, 1.2.1 х
15 Областной бюджет 697,50 202,50 240,00 255,00 1.1.1, 1.2.1 х

16 Мероприятие 4. Организация и проведение деловых встреч, семина-
ров, собраний по вопросам малого и среднего предпринимательства 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

17 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
18 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

19

Мероприятие 5. Привлечение к участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в заседаниях Координационного совета по под-
держке малого и среднего предпринимательства при Главе Арамиль-
ского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 х

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

20 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
21 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

Начало на стр. 111

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.10.2014 № __928

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 «О компенсационных 

выплатах на питание детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.10.2014 года № 854-ПП «О временном предоставлении детям 
граждан Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, обучающимся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельных мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 
02.06.2014 № 495 «О компенсационных выплатах на питание детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арамильского 
городского округа» изложить в новой редакции:

«За счет средств областного бюджета обеспечить бесплатным питанием 
(завтрак или обед) учащихся, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей;
4) обучающимися, получающими начальное общее образование;
5) детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации 
(на срок с 01 сентября 2014 года по 30 июня 2015 года).

За счет средств областного бюджета обеспечить бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
организациях».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                         В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___28.10.2014№___927

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении порядка 

расходования средств
областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету

Арамильского городского округа, на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2014 года № 854-ПП «О временном предоставлении детям граждан 
Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, обучающимся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельных мер социальной поддержки за счет средств областного 
бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5 приложения № 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении порядка 
расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) детям граждан 
Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, обучающихся по очной 
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области» на срок с 01 сентября 2014 года по 30 июня 2015 
года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                            В. Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.10.2014№ _493

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 25.06.2014 года № 291

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно-

ярмарочных мероприятий»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4 ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях исполнения 
условий Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет муниципального образования 
Арамильский городской округ на софинансирование муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы», 
направленной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 25.06.2014 года № 291 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам 
выставочно-ярмарочных мероприятий» внести следующие изменения:

1.1 пункт 21 приложения № 1 к постановлению к постановлению внести 
следующие изменения изложить в новой редакции:

«21. Субсидии из бюджета городского округа предоставляется 
на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории Российской Федерации, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, включая расходы по 
транспортировке экспозиций, в размере 50% от суммы указанных затрат, но 
не более 75 тысяч рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                           В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __29.10.2014№ _489

Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

С целью исполнения Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 
г. № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы, пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа, а также 
в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 
1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от___29.10.2014№_489

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского 

округа» на 2015-2020 годы

Арамильский городской округ
 2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» 

на 2015-2020 годы

Ответственные 
исполнители  
муниципальной 
программы 

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
муниципальной 
программы

− МБУ «Арамильская служба заказчика»;
− Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО (да-
лее - Отдел архитектуры и градостроительства);
− Отдел образования АГО (далее - Отдел образования);
− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администра-

ции АГО (далее Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике);

− Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компен-
саций при Администрации Арамильского городского округа (да-
лее - Отдел субсидий); 

− Отдел по учету и распределению жилья Администрации АГО (далее 
- Отдел по учету и распределению жилья)   

Сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2015-2020 гг.

Цели 
и задачи  
муниципальной 
программы 

Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспе-
чение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста 
в общество.

Задачи:
1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе.

3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами.

Цель 2: Повышение социальной активности населения и обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа.

 Задачи:
4. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию 

общественных объединений;
5. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодей-

ствия Администрации Арамильского городского округа, действующих 
в городском округе общественных объединений (организаций) через 
систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов;

6. Формирование четких механизмов поддержки социально-актив-
ных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, 
направленных на решение социально-значимых проблем;

7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации.

Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности си-
стемы социальной защиты и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Арамильском городском округе.

Задачи:
8. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенса-

ций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

9. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 
политики Свердловской области и его территориальных органов.

Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ара-
мильского городского округа 

Задачи:
10. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Под-

программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса 
или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса 

Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы.

Задачи:
Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы.
Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том 

числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свобо-
ды.

Продолжение на стр. 114
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Перечень подпро-
грамм  
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 2. «Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг».
Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа».
Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Ара-
мильском городском округе лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы».

Перечень основ-
ных целевых по-
казателей  
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1:
1) Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформи-

рованы паспорта доступности, среди общего количества объектов со-
циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе.

2) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности инвалидов;

3) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступно-
сти к информации в общей численности опрошенных инвалидов;

4) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

5) Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений;

6) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения;

7) Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).
Подпрограмма 2:
8) Количество активно работающих общественных объединений 

(организаций);
9) Количество вновь созданных общественных объединений (орга-

низаций), увеличение общественных объединений (организаций);
10) Количество реализованных совместных социальных проектов;
11) Количество реализованных совместных мероприятий;
12) Количество общественных объединений (организаций), заявив-

шихся на участие в конкурсе на лучший социальный проект (програм-
му);

13) Уровень охвата участников общественных объединений (органи-
заций) по оказанию методической и юридической и иной помощи;

14) Уровень информированности населения о работе общественных 
объединений (организаций);

15) Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших 
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, оказав-
шихся в экстренной ситуации, обратившихся в Администрацию Ара-
мильского городского округа.

Подпрограмма 3:
16) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в об-

щей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обратившихся в Подразделение по осущест-
влению начислений субсидий и компенсаций при Администрации Ара-
мильского городского округа;

17) Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
органов социальной политики, поступивших в Администрацию 
Арамильско-го городского округа по вопросу начислений субсидий и 
компенсаций 

Подпрограмма 4:
18) Количество предоставленных социальных выплат молодым се-

мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
19) Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.
Подпрограмма 5:
20) Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обратившихся в Центр занятости населения;
21) Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратив-

шихся в учреждения здравоохранения и социального развития и полу-
чивших социально-медицинскую помощь;

22) Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 
свободы, продолжающих образование в общеобразовательных или про-
фессиональных учреждениях.

Объемы финан-
сирования  
муниципальной 
программы  
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 493 310,95  
в том числе: 
2015 г. – 72 880,20
2016 г. – 75 529,80
2017 г. – 81 012,62
2018 г. – 83 800,18
2019 г. – 88 669,87
2020 г. – 91 418,28
из них:  
федеральный бюджет 88 650,00 
в том числе: 
2015 г. – 13 593,00
2016 г. – 13 722,00
2017 г. – 14 337,00
2018 г. – 14 982,00
2019 г. – 15 656,00
2020 г. – 16 360,00 
областной бюджет: 211 577,00 
в том числе: 
2015 г. – 28 742,00
2016 г. – 31 121,00
2017 г. – 34 858,00
2018 г. – 36 987,00
2019 г. – 38 920,00
2020 г. – 40 949,00
местный бюджет: 40 198,97  
в том числе: 
2015 г. – 6 884,43
2016 г. – 7 026,03
2017 г. – 6 336,79
2018 г. – 6 350,35
2019 г. – 6 792,98
2020 г. – 6 808,39
внебюджетные источники: 152884,98 
в том числе: 
2015 г. – 23 660,77
2016 г. – 23 660,77
2017 г. – 25 480,83
2018 г. – 25 480,83
2019 г. – 27 300,89
2020 г. – 27 300,89
 

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет 

http://www.aramilgo.ru

Начало на стр. 113

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Программа) 
разработана в соответствии с основными стратегическими документами в 
области социальной политики и в рамках полномочий органов местного 
самоуправления:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Федеральный Закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» 
(с изменениями и дополнениями);

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»; 

 - Закон Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

 - Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 
1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

- постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
г. № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год».

- постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 – 2015 годы; 

- постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 
2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (с 
изменениями и дополнениями);

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

- Программа социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011 - 2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;

- Стратегия социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

- Программа социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2014 – 2016 годы, утвержденная Решением Думы 
Арамильского городского округа от 24.04.2014 г. № 35/7.

Оказание мер социальной поддержки населению – полномочие 
регионального уровня.

Совместная работа Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Сысертскому району и 
Администрации Арамильского городского округа постоянно развивается, 
внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи 
нуждающимся гражданам. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения 

в Арамильском городском округе
Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость социальной защиты этого лица.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской 
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым 
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условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому 
развитию государства.

На 01.01.2014 года на территории Арамильского городского округа 
проживало 1347 инвалидов, т.е. 7,6 % от общей численности населения в 
округе, в том числе:

инвалидов-колясочников - 27 чел.
детей-инвалидов - 61 чел. 

инвалидов по зрению - 42 чел.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой 
жизнедеятельности являются инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства 
(инвалиды-колясочники), инвалиды с дефектом органов зрения, инвалиды 
с дефектами органов слуха. 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 
г. (далее - Конвенция), а также положений Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее 
- Международная классификация) доступная среда может определяться 
как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 
дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих 
у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. 
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования 
соответствующей группой населения.

Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов 
равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества 
является формирование доступной среды жизнедеятельности в части 
обеспечения доступности: 

− в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

− к информационным, коммуникационным и другим службам, включая 
электронные и экстренные службы;

В целях обеспечения доступности среды в 2011-2014 годах работа 
строилась в соответствии с подпрограммой «Доступная среда для 
инвалидов» областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы и Муниципальной программой 
«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-
2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 06.05.2014 г. № 219.

Начата работа по паспортизации приоритетных объектов, проведены 
мероприятия по созданию условий информационной и физической 
доступности: здания, вновь построенных дошкольных образовательных 
учреждений оборудованы пандусами, поручнями и перилами; элементами 
доступности оснащены учреждения культуры, административные здания, 
отдельные организации торговли. Продолжение работы по созданию условий 
доступности для инвалидов будет осуществляться в ходе планируемых 
ремонтных работ. 

При строительстве новых зданий школы № 4 и Центра «ЮНТА» 
планируется максимальное обеспечение их доступности.

Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа в предыдущие годы, не решили проблему 
доступности в полном объеме. Основной причиной этого стало отсутствие 
комплексного подхода, а зачастую формальное отношение к решению этой 
важнейшей социальной задачи.

Наиболее проблемным как в целом в Российской Федерации, так 
и в Арамильском городском округе, в частности, является первое из 
вышеназванных направлений. Условия доступности обеспечиваются, 
главным образом, при строительстве новых объектов, а также устранение в 
ходе нового строительства, реконструкции и ремонта, физических барьеров, 
мешающих доступности зданий.

Причинами этого являются:
1) высокая финансовая затратность мероприятий, 
2) отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной 
среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых 
программ и отдельных мероприятий;

3) отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области 
проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимо, в первую очередь, оснастить (или реконструировать 
имеющееся оснащение) специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и доступа инвалидов следующие объекты 
социальной инфраструктуры:

− административные здания и сооружения;
− объекты культуры;
− объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения;
− объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: 

автостанция, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие 
население, и остановки всех видов транспорта.

Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к 
физическому окружению предполагается использование следующих 
приспособлений и оборудования:

− визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные 
табло);

− санитарно-гигиенические помещения;
− пандусы и поручни при входах в здания, у остановок маршрутных 

транспортных средств, мест высадки и посадки пассажиров;
− указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки.
Предусмотрено проведение паспортизации приоритетных объектов 

и согласование их с общественными организациями инвалидов в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики» в целях формирования 
перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной работы будет составлен реестр 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
разработаны планы мероприятий по адаптации и созданию условий 
доступности приоритетных объектов.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются также в 
преодолении психологических барьеров, создании благоприятного 
психологического климата в обществе, обеспечении доступа к 
информации. 

С этой целью Администрацией Арамильского городского округа и другими 
органами местного самоуправления:

− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной 
политики по Сысертскому району. В еженедельном режиме в специальной 
рубрике газеты «Арамильские вести» осуществляется публикация 
различных информационных материалов для инвалидов, пенсионеров и 
других социальных групп населения. Аналогичные материалы размещаются 
также на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа;

− создаются условия для возможности использования современных 
информационных ресурсов (Интернет):

► силами школ № 1 и № 4 уже обучено около 40 человек пожилого возраста 
(в т.ч. инвалидов). 60 человек записалось на обучение компьютерной 
грамотности в настоящее время;

► открыт филиал МФЦ в г. Арамиль, где также будет решен вопрос 
доступности как в сам Центр, так и к современным условиям контактирования 
с различными службами;

− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам:
► в общеобразовательных учреждениях обучается 31 ребенок-инвалид, в 

том числе 25 детей – в школах и 6 детей посещает детские сады;
► детям, нуждающимся в особых образовательных программах, 

предоставляется такая возможность в школах № 1 (программы для 
умственно отсталых детей и детей с задержкой психического развития) и № 
3 (программы для детей с задержкой психического развития);

► по медицинским показаниям детям-инвалидам предоставляется 
возможность обучения индивидуально, в том числе – на дому. В текущем 
учебном году в такой форме обучается 7 детей-инвалидов. Кроме того,1 
ребенок находится на семейном обучении;

► детям-инвалидам предоставляется возможность проходить 
государственную (итоговую) аттестацию в особых условиях (предоставление 
так называемого «щадящего режима»)

► с целью обеспечения условий физического развития такой категории 
детей приобретается специальное спортивное оборудование в детские сады 
(за счет средств областного бюджета);

► в учреждениях дополнительного образования организованы кружки и 
студии для детей с особыми образовательными потребностями;

► проводятся конкурсы именно для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья под общей темой «Мы можем 
всё!»;

► такой категории детей предоставляется возможность публичных 
выступлений. Отделом образования была организована научно-практическая 
конференция, где дети представляли свои проекты, защищали их, соревнуясь 
между собой.

В течение 2013 года общее количество инвалидов, зарегистрированных 
на получение социальной реабилитационной программы, составило 128 
человек. Услугами социальных работников пользуются 63 инвалида.

В части обеспечения доступности жилья было предоставлено: в 2011 
году – 4 квартиры; в 2012 году – 11 квартир (в том числе, 1 семья, имеющая 
ребенка-инвалида), в 2013 году 2 квартиры (инвалиду детства и семье, 
имеющей ребенка-инвалида).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что 
формирование доступной среды для инвалидов в Арамильском городском 
округе находится на недостаточном уровне. Обеспечение доступности среды 
в Арамильском городском округе для людей с ограниченными возможностями 
здоровья достигается, главным образом, за счет создания условий в части 
обеспечения доступности к информационным, коммуникационным 
ресурсам, а также обеспечения доступности к социальным программам и 
социальным услугам. Наиболее «слабым местом» в создании доступной 
среды для инвалидов является обеспечение условий доступа в здания, в 
помещения жилых домов для инвалидов-колясочников и малоподвижных 
групп населения, а также не сформирована доступность дорог для инвалидов, 
включая оборудование пешеходных переходов, установку светофоров со 
звуковым сопровождением.

В рамках реализации Программы в части обеспечения доступности среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения необходимо:

1) реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры для   инвалидов, выполнив 
обследование и   паспортизацию этих объектов;

2) провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям 
доступности с последующей инвентаризацией и паспортизацией объектов и 
формированием карт доступности;

3) создать систему координации деятельности по преобразованию среды 
жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроля за соблюдением 
нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной 
инфраструктуры;

4) организовать систему информационной поддержки деятельности 
по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в 
доступную для инвалидов;

5) определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета 
Арамильского городского округа для выполнения работ по доступности 
объектов, зданий, сооружений при строительстве новых и реконструкции 
существующих объектов;

6) разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга 
Продолжение на стр. 116



ВЕСТИ
Арамильские116

04.12.14   № 50 (956)

потребностей инвалидов, их удовлетворенности качеством и количеством 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

7) осуществлять положительно зарекомендовавшие себя мероприятия по 
социокультурной реабилитации инвалидов;

8) осуществить реализацию мероприятий по формированию средствами 
архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих инвалидам 
доступ к физическому окружению; 

9) создать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов 
средствами общественного и индивидуального транспорта, в том числе с 
помощью кресел-колясок; 

10) осуществлять информационную поддержку деятельности по созданию 
условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для 
инвалидов; 

11) обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
средствам связи и информации;

12) осуществлять мониторинг реализации программы формирования 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих 
жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав, что 
будет способствовать их полноценному участию в жизни Арамильского 
городского округа.

Деятельность общественных организаций (объединений) на 
территории Арамильского городского округа

Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, 
реальная движущая сила социальных преобразований современности. Их 
возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества требует 
от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования 
основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении 
вопросов местного значения. Общественные организации являются одним 
из способов реализации инициатив населения и играют важную роль в 
решении проблем местных сообществ. Во-первых, местные общественные 
объединения (организации) всех видов - это площадка широкого 
использования культурного потенциала жителей города для решения 
вопросов местного значения в тех областях, где они работают. Во-вторых, 
существенный источник информации о проблемах и запросах жителей. В 
то же время местные общественные объединения могут быть средством 
доведения важной информации от органов местного самоуправления 
до населения. В-третьих, это важное средство разрешения выявленных 
проблем, самореализации гражданами собственных запросов.

На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет 
свою деятельность 8 общественных объединений (организаций), тесно 
взаимодействующих с Администрацией Арамильского городского округа:

1. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское 
общество инвалидов по зрению (далее - ВОС);

2. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот 
и членов семей погибших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны «Надежда» (далее - АГООИ «Надежда»);

3. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной 
организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» 
(далее - Комитет СМ);

4. Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» 
(далее - Клуб Дружба);

5. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» 
(Благословенный край) Арамильского городского округа Свердловской 
области Регионального духовного управления мусульман Свердловской 
области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России (далее - 
МРО «Изге Ил»);

6. Арамильский городской Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов (далее - 
Совет ветеранов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной 
поддержки населения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты 
Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз 
добровольцев России»).

По направлениям деятельности вышеперечисленные организации 
представлены следующим образом:

 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;
 - организация досуга людей пожилого возраста - Клуб Дружба;
 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО 

СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет 

СМ, СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев 
России»;

 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил».
Численность общественных организаций в 2013 году составляла более 

600 человек.
Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском 

округе показывает, что по мере развития общественных объединений 
(организаций), общественного самоуправления формы и методы 
взаимодействия совершенствуются и приобретают системный характер, что 
оказывает положительное влияние на укрепление основ демократического 
гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе имеет место проблема 
низкого профессионального уровня общественников, что предопределяет их 
пассивность в социальной жизни и является одним из главных препятствий 
для нормальной работы организаций и взаимодействия с Администрацией 
Арамильского городского округа.

Это явление напрямую связано с отсутствием престижа работы в 
негосударственных организациях, что, в свою очередь, является следствием 
неустойчивой материальной базы объединений. Эти проблемы являются 
одними из главных препятствий для нормального взаимодействия с 
органами местного самоуправления.

Отрицательно сказывается на работе общественных объединений 
недостаточная информированность населения о работе этого сектора и, 
как следствие, арамильцы не так активно участвуют в работе, в жизни 

общественных организаций.
В 2013 году в деятельность общественных объединений включены лишь 

3,4% граждан Арамильского городского округа.
Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями 

программным методом будет способствовать совершенствованию форм 
и методов работы, улучшению взаимодействия власти и общественных 
структур, осуществлению последовательной социально-ориентированной 
работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части 
поддержки деятельности общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и общественных 
организаций в Арамильском городском округе в реализации социально-
значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов 
общественных объединений для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных 
объединений (организаций);

4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической и 
юридической поддержки деятельности общественных организаций;

5. Информировать население о работе общественных организаций.

Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям граждан. Категории граждан - 
получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и 
условия их предоставления определены федеральным и областным 
законодательством.

Отдел субсидий организует работу по предоставлению мер социальной 
поддержки:

1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных 
денежных выплат компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг;

2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения 
информации от организаций, поставляющих ресурсы.

Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной 
форме, являются одним из источников обеспечения населения денежными 
доходами. Использование этого инструмента, как следует из данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, способствовало снижению 
численности населения Арамильского городского округа с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной 
поддержки ежегодно возрастают.

Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2020 
года будет направлено на решение таких основных задач как:

1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 

политики Свердловской области и его территориальных органов.

Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа

На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 
тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается 
демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и снижение 
показателя смертности населения. Но остается на протяжении последних 
лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей 
Арамильского городского округа, в том числе молодых семей.

С использованием бюджетных средств в 2007-2014 годах жилищные 
условия улучшили 19 молодых семей, проживающих на территории 
Арамильского городского округа. В то же время по состоянию на 1 мая 2014 
года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 86 
молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить 
на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и 
самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. 
Однако, находясь в продуктивном возрасте, многие молодые семьи после 
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по 
уходу за новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи 
резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится 
в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную 
заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Свердловской области. Возможность решения жилищной проблемы, в том 
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 
создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы 
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можно отнести такие риски как изменение региональной нормативно-
правовой базы в части сокращения или прекращения финансирования 
областных целевых программ и неэффективное управление подпрограммой.

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, - это система правовых, социально-экономических, психолого-
педагогических, организационных и иных мер, направленных на оказание 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, содействия в социально-
бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов данной 
категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
– это система мероприятий, направленных на восстановление утраченных 
гражданином социальных связей и социального статуса.

Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, являются укрепление законности и правопорядка, 
предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в 
восстановлении социальных связей, обеспечение иных прав и законных 
интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются 
к лицам, освободившимся из мест лишения свободы до их трудового, 
жилищного или бытового устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, 
что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. 
Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, 
восстанавливая имевшийся до осуждения стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство 
осужденных утрачивает социально полезные связи, лишается жилья, многим 
практически заново приходится решать вопросы трудового и бытового 
устройства, освоения новых профессий, получения дополнительного 
образования. Как правило, эта категория граждан не имеет денежных 
средств для заключения договора найма жилого помещения и нуждается 
не только в материальной, но и в психологической помощи после 
освобождения. Создание предпосылок для ресоциализации, своевременное 
выявление социальных проблем, осужденных и их решение - одна из задач 
исправительных учреждений по подготовке осужденных к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 
устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность 
администраций исправительных учреждений по оказанию им в этом 
содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, а в 
отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в 
законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего 
наказание, уведомляет органы местного самоуправления и органы службы 
занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 
специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания 
освобождаемых осужденных, выплата единовременного денежного пособия, 
а также оплата проезда производятся администрацией исправительного 
учреждения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных 
учреждений осуществляются такие адаптационные мероприятия как: 
помощь в обращении за назначением пенсий (восстановление утраченных 
документов, подтверждение трудового стажа, оформление документов для 
назначения пенсии), подготовка документов на выплату единовременных 
денежных выплат осужденным, имеющим право на их получение, 
установление инвалидности, оформление паспортов гражданина 
Российской Федерации, страховых пенсионных свидетельств, направление 
в дома-интернаты, помощь в восстановлении контактов с родственниками и 
возвращении в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими 
наказание и освободившимися из мест лишения свободы, является помощь 
в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям человека. 
Неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц осложняет 
решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный 
профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, 
неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению 
трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают принимать на 
работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но 
и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще 
подвержена риску увольнения и дискриминации при приеме на работу. 
Указанные факторы становятся причиной повторной преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в 
социальной адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия 
им в трудоустройстве. Содействие занятости граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо 
решить много вопросов: обеспечение возможности трудоустройства, 
бытовое обустройство (жилье, регистрация), производственная адаптация 
в трудовом коллективе, семейно-бытовая адаптация, восстановление 
положительных социальных связей, прерывание связей с преступным 
миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм поведения 
и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной 
преступностью и успех социальной адаптации зависят от своевременного 
решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую 
группу населения, состоящую преимущественно из мужчин трудоспособного 
возраста, которые должны работать и материально обеспечивать свое 
существование. Как правило, многие из них не в состоянии самостоятельно 
включиться в жизнь общества. Им необходима действенная поддержка 
и помощь со стороны государственных и общественных институтов, 
реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, 
психолого-педагогических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную 
долю составляют несовершеннолетние граждане. Многие из них, встав на 

путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблагоприятная 
обстановка может вынудить подростка вновь совершить преступление. 
Положение усугубляется тем, что несовершеннолетним невозможно 
устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не имея 
жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно 
совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа должно сопровождаться 
мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: 
возвращением необходимых возможностей и способностей, 
восстановлением связи с близкими родственниками, предоставлением 
комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, 
психологами, воспитателями) и священнослужителями. При этом 
актуальным является соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в 
ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления 
общества, снижения социальной напряженности органы местного 
самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять 
процессом социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности 
социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, восстановлению 
их утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике 
правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Программа представлена пятью подпрограммами, каждая из которых 
определяет цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые 
показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели ее 
реализации представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач 
разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей 
Муниципальной программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает 
проведение мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода ее 
выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым 
показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы Арамильского городского округа. Планирование 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году 
и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
Арамильского городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в 
средствах массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, 
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность 

соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке 
Программы;

− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа 

информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения 
мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей 
(индикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и 
стратегическому развитию отчет о выполнении Программы за прошедший 
год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в 

отношении которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий 

и информации о мониторинге целевых показателей, характеризующих 
результаты выполнения мероприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
корректировки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю 
сведения, необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

Продолжение на стр. 118
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которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации 
мероприятий Программы по требованию ответственного исполнителя и 
органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого 
использования бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы 
Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки 

эффективности реализации Программы.
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе» будет осуществляться за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов, а также внебюджетных средств. Средства 
муниципального бюджета, направляемые на реализацию подпрограммы 1, 
подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о муниципальном 
бюджете с учетом фактически достигнутых результатов, изменений 
социально-экономической ситуации и возможностей бюджета. 

Ряд мероприятий подпрограммы 1 может быть совмещен с мероприятиями, 
выполняемыми в рамках реализации иных муниципальных программ.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы 1 
в части обеспечения доступности для инвалидов вновь строящихся 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, несут 
собственники и балансодержатели этих объектов.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на территории 
Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с 
установленным Порядком (Приложение № 3 к Программе).

Начало на стр. 117

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе»
2 Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
3 Задача 1: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
4 Целевой показатель 1: Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе

% 90 90 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

5 Целевой показатель 2: Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

% 40 40 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

6 Целевой показатель 3: Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности к информации в общей 
численности опрошенных инвалидов

% 40 40 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

7 Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе.

8 Целевой показатель 4: Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов 

% 32 32 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

9 Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
10 Целевой показатель 5: Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений

% 33 33 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

11 Целевой показатель 6: Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения

% 10 15 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

12 Целевой показатель 7: Численность трудоустроенных 
инвалидов (ежегодно) чел. 1 2 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

13 Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан»

14 Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа.
15 Задача 4: Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
16 Целевой показатель 8: Количество активно работающих 

общественных объединений (организаций) ед. 9 9 9 9 9 9 Прогнозные данные

17 Целевой показатель 9: Количество вновь созданных 
общественных объединений (организаций), увеличение 
общественных объединений (организаций)

ед. 1 0 0 0 0 0 Прогнозные данные

18 Задача 5: Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Арамильского городского округа, действующих в городском округе общественных 
объединений (организаций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов

19 Целевой показатель 10: Количество реализованных совместных 
социальных проектов ед. 2 2 3 4 4 5 Прогнозные данные

20 Целевой показатель 11: Количество реализованных совместных 
мероприятий ед. 9 10 10 11 11 12 Прогнозные данные

21 Задача 6: Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на решение 
социально-значимых проблем

22 Целевой показатель 12: Количество общественных 
объединений (организаций), заявившихся на участие в конкурсе 
на лучший социальный проект (программу)

ед. 2 2 3 3 4 4 Прогнозные данные

23 Целевой показатель 13: Уровень охвата участников 
общественных объединений (организаций) по оказанию 
методической и юридической и иной помощи

% 30 50 50 50 50 60 Прогнозные данные

24 Целевой показатель 14: Уровень информированности 
населения о работе общественных объединений (организаций) % 30 60 70 70 70 80 Прогнозные данные

25 Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации
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№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
26 Целевой показатель 15: Доля граждан, оказавшихся в экстренной 

ситуации, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, 
обратившихся в Администрацию Арамильского городского 
округа

% 100 100 100 100 100 100 Прогнозные данные

27 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

28 Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском 
округе

29 Задача 8: Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
30 Целевой показатель 16: Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности граждан, 
имеющих право на соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций при Администрации 
Арамильского городского округа

% 98 99 100 100 100 100

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 № 1757-
р, Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 
873-ПП, Закон Свердловской области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ

31 Задача 9: Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
32 Целевой показатель 17: Количество обоснованных жалоб 

на действия (бездействие) органов социальной политики, 
поступивших в Администрацию Арамильского городского 
округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций

ед. 0 0 0 0 0 0

Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2013 № 
485-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве социальной политики 
Свердловской области»

33 Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
34 Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории Арамильского городского округа 
35 Задача 10: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального 

жилого дома эконом-класса
36 Целевой показатель 18: Количество предоставленных 

социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

ед. 13 13 14 14 15 15
Программа социально-экономического 
развития Арамильского городского 
округа

37 Целевой показатель 19: Доля молодых семей, реализовавших 
социальную выплату % 36,1 36,1 38,9 38,9 41,7 41,7

Программа социально-экономического 
развития Арамильского городского 
округа

38 Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
39 Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы
40 Задача 11: Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
41 Целевой показатель 20: Доля трудоустроенных лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в 
Центр занятости населения

% 50 50 - - - -
Прогнозные данные

42 Задача 12: Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы
43 Целевой показатель 21: Доля лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, обратившихся в учреждения 
здравоохранения и социального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь

% 100 100 - - - -

Федеральный закон РФ от 06.04.2011 г. 
№ 64-ФЗ

44 Целевой показатель 22: Доля несовершеннолетних, 
освободившихся из мест лишения свободы, продолжающих 
образование в общеобразовательных или профессиональных 
учреждениях

% 100 100 - - - -

Прогнозные данные

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского
городского округа» на 2015-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Муниципальной программы

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Наименование
мероприятий

Объем 
расходов 

на вы-
полнение  
меропри-
ятия за 

счет всех 
источни-
ков фи-

нансового 
обеспече-

ния, 
тыс. ру-

блей

Номер стро-
ки целевых  

показателей, 
на достиже-
ние   кото-

рых направ-
лены  

мероприятия 

Исполнители

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе

493310,95 72880,20 75529,80 81012,62 83800,18 88669,87 91418,28

2 федеральный бюджет 88650,00 13593,00 13722,00 14337,00 14982,00 15656,00 16360,00
3 областной бюджет 211577,00 28742,00 31121,00 34858,00 36987,00 38920,00 40949,00
4 местный бюджет 40198,97 6884,43 7026,03 6336,79 6350,35 6792,98 6808,39
5 внебюджетные источники 152884,98 23660,77 23660,77 25480,83 25480,83 27300,89 27300,89
6 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение на стр. 120
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12 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Прочие нужды             493310,95 72880,20 75529,80 81012,62 83800,18 88669,87 91418,28
17 федеральный бюджет       88650,00 13593,00 13722,00 14337,00 14982,00 15656,00 16360,00
18 областной бюджет         211577,00 28742,00 31121,00 34858,00 36987,00 38920,00 40949,00
19 местный бюджет           40198,97 6884,43 7026,03 6336,79 6350,35 6792,98 6808,39
20 внебюджетные источники   152884,98 23660,77 23660,77 25480,83 25480,83 27300,89 27300,89
21 ПОДПРОГРАММА 1.

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе» 

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
в том числе 2117,50 996,00 1121,50 0,00 0,00 0,00 0,00

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 2117,50 996,00 1121,50 0,00 0,00 0,00 0,00
26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 федеральный бюджет       0,00
29 областной бюджет         0,00
30 местный бюджет           0,00
31 внебюджетные источники   0,00
32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 федеральный бюджет       0,00
34 областной бюджет         0,00
35 местный бюджет           0,00
36 внебюджетные источники   0,00
37 Прочие нужды             2117,50 996,00 1121,50 0,00 0,00 0,00 0,00
38 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет           2117,50 996,00 1121,50 0,00 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Мероприятие 1. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы 
образования путем внедрения специального оборудования в  
общеобразовательных школах 

строки 8, 10 Отдел образования
Арамильского

городского округа,
МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 федеральный бюджет       0,00
44 областной бюджет         0,00
45 местный бюджет           200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 внебюджетные источники   0,00
47 Мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

строки 8, 10 Отдел образования
Арамильского

городского округа,
МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 федеральный бюджет       0,00
49 областной бюджет         0,00
50 местный бюджет           100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 внебюджетные источники   0,00
52 Мероприятие 3. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования в учреждениях 
дополнительного образования детей

строки 5, 
8, 10 

Отдел образования
Арамильского

городского округа,
МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 60,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 федеральный бюджет       0,00
54 областной бюджет         0,00
55 местный бюджет           60,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 внебюджетные источники   0,00
57 Мероприятие 4. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов культуры путем 
внедрения специального оборудования 

строки 5, 8 Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике;

МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 140,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 федеральный бюджет       0,00
59 областной бюджет         0,00
60 местный бюджет           140,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 внебюджетные источники   0,00
62 Мероприятие 5. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов физической культуры и 
спорта путем внедрения специального оборудования 

строки 5, 8 Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике;

МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 федеральный бюджет       0,00
64 областной бюджет         0,00
65 местный бюджет           400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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66 внебюджетные источники   0,00
67 Мероприятие 6. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов административных зданий
строки 5, 8 Администрация 

Арамильского
городского округа,
МБУ "Арамильская 
служба заказчика"

всего, в том числе 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 федеральный бюджет       0,00
69 областной бюджет         0,00
70 местный бюджет           50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 внебюджетные источники   0,00
72 Мероприятие 7. Обустройство пандусами и поручнями 

входов в дома, в которых проживают инвалиды-колясочники
строки 5, 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 федеральный бюджет       0,00
74 областной бюджет         0,00
75 местный бюджет           100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 внебюджетные источники   0,00
77 Мероприятие 8. Текущая реконструкция жилищного фонда с 

учетом потребностей инвалидов
строка 8 Отдел архитектуры

 и 
градостроительства

всего, в том числе 600,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 федеральный бюджет       0,00
79 областной бюджет         0,00
80 местный бюджет           600,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 внебюджетные источники   0,00
82 Мероприятие 9. Установка светофоров со звуковой 

сигнализацией
строка 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 федеральный бюджет       0,00
84 областной бюджет         0,00
85 местный бюджет           100,00 50,00 50,00
86 внебюджетные источники   0,00
87 Мероприятие 10. Оборудование перекрестков для инвалидов-

колясочников 
строка 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 федеральный бюджет       0,00
89 областной бюджет         0,00
90 местный бюджет           100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 внебюджетные источники   0,00
92 Мероприятие 11. Проведение паспортизации и 

классификации объектов и услуг с целью их объективной 
оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность, 
в соответствии с разработанной на федеральном уровне 
методикой

строка 4 Отдел архитектуры
 и 

градостроительства

всего, в том числе 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 федеральный бюджет       0,00
94 областной бюджет         0,00
95 местный бюджет           30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 внебюджетные источники   0,00
97 Мероприятие 12. Формирование и обновление карт 

доступности объектов и услуг
строка 4 Отдел архитектуры

 и 
градостроительства

всего, в том числе 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 федеральный бюджет       0,00
99 областной бюджет         0,00
100 местный бюджет           15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 внебюджетные источники   0,00
102 Мероприятие 13. Разработка индивидуальной программы 

обучения и реабилитации ребенка-инвалида в части 
получения детьми-инвалидами образования в обычных 
образовательных учреждениях

строка 10 Отдел образования
Арамильского

городского округа

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 федеральный бюджет       0,00
104 областной бюджет         0,00
105 местный бюджет           0,00
106 внебюджетные источники   0,00
107 Мероприятие 14. Организация обучающих мероприятий для

педагогогических работников образовательных учреждений 
по вопросам реализации индивидуальной программы обучения 
и реабилитации ребенка-инвалида в части получения
детьми-инвалидами образования в обычных образовательных
учреждениях

строка 10 Отдел образования
Арамильского

городского округа

всего, в том числе 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 федеральный бюджет       0,00
109 областной бюджет         0,00
110 местный бюджет           20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 внебюджетные источники   0,00
112 Мероприятие 15. Оснащение образовательных учреждений

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения детей-инвалидов  

строка 10 Отдел образования
Арамильского

городского округа

всего, в том числе 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 федеральный бюджет       0,00
114 областной бюджет         0,00
115 местный бюджет           20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 внебюджетные источники   0,00
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117 Мероприятие 16. Обучение специалистов, обеспечивающих 
учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

строка 11 Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике

всего, в том числе 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 федеральный бюджет       0,00
119 областной бюджет         0,00
120 местный бюджет           20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 внебюджетные источники   0,00
122 Мероприятие 17. Проведение социологических исследований 

оценки инвалидами отношения граждан Российской 
Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами 
состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности

строки 5, 6 Отдел архитектуры
 и 

градостроительства

всего, в том числе 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 федеральный бюджет       0,00
124 областной бюджет         0,00
125 местный бюджет           20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 внебюджетные источники   0,00
127 Мероприятие 18. Графическая разметка и оснащение 

указате-
лями мест для парковки специальных автотранспортных 
средств, в том числе около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных 
учреждений 

строка 8 МБУ "Арамильская
служба заказчика"

всего, в том числе 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 федеральный бюджет       0,00
129 областной бюджет         0,00
130 местный бюджет           10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 внебюджетные источники   0,00
132 Мероприятие 19. Организация и проведение 

просветительских кампаний, рекламных акций по пропаганде 
идеи доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, 
производства соответствующих средств 

строки 5, 6 Администрация 
Арамильского

городского округа;
общественные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 федеральный бюджет       0,00
134 областной бюджет         0,00
135 местный бюджет           10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 внебюджетные источники   0,00
137 Мероприятие 20. Приобретение реабилитационного 

оборудования для занятий адаптивной физической культурой 
и спортом 

строка 11 Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике

всего, в том числе 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 федеральный бюджет       0,00
139 областной бюджет         0,00
140 местный бюджет           100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 внебюджетные источники   0,00
142 Мероприятие 21. Подписка на газету "Арамильские вести" 

для одиноко проживающих инвалидов 
строка 6 Администрация 

Арамильского
городского округа;

общественные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 22,50 11,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00
143 федеральный бюджет       0,00
144 областной бюджет         0,00
145 местный бюджет           22,50 11,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00
146 внебюджетные источники   0,00
147 Мероприятие 22. Взаимодействие (совместно с ГКУ "Центр 

занятости населения") с руководителями предприятий и 
организаций по квотированию рабочих мест для инвалидов 

строка 12 Администрация 
Арамильского

городского округа;
общественные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 федеральный бюджет       0,00
149 областной бюджет         0,00
150 местный бюджет           0,00
151 внебюджетные источники   0,00
152 Мероприятие 23. Организация работы Координационного 

совета по обеспечению доступной среды для инвалидов в 
Арамильском городском округе

строки 5, 6 Администрация 
Арамильского

городского округа;
общественные 
организации 
инвалидов

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 федеральный бюджет       0,00
154 областной бюджет         0,00
155 местный бюджет           0,00
156 внебюджетные источники   0,00
157 ПОДПРОГРАММА 2.

«Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан» 
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158 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
в том числе

4115,53 631,80 647,90 675,80 689,36 727,63 743,04

159 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 местный бюджет 4115,53 631,80 647,90 675,80 689,36 727,63 743,04
162 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 федеральный бюджет       0,00
165 областной бюджет         0,00
166 местный бюджет           0,00
167 внебюджетные источники   0,00
168 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 федеральный бюджет       0,00
170 областной бюджет         0,00
171 местный бюджет           0,00
172 внебюджетные источники   0,00
173 Прочие нужды             4115,53 631,80 647,90 675,80 689,36 727,63 743,04
174 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 местный бюджет           4115,53 631,80 647,90 675,80 689,36 727,63 743,04
177 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 Мероприятие 24. Создание условий для развития 

общественных объединений (организаций) и их привлечение к 
реализации мероприятий, социальных проектов

строки 16, 
17, 19, 20, 23

Комитет 
по культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179 федеральный бюджет       0,00
180 областной бюджет         0,00
181 местный бюджет           0,00
182 внебюджетные источники   0,00
183 Мероприятие 25. Создание условий для эффективного 

взаимодействия Администрации городского округа и 
действующих общественных объединений через систему 
реализации совместных социальных проектов (Вручение 
муниципальных грантов на социальные проекты и 
программы) 

строки 19, 
20, 22

Комитет 
по культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 335,00 50,00 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00
184 федеральный бюджет       0,00
185 областной бюджет         0,00
186 местный бюджет           335,00 50,00 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00
187 внебюджетные источники   0,00
188 Мероприятие 26. Оказание финансовой поддержки 

общественным организациям при проведении совместных 
мероприятий с Администрацией Арамильского городского 
округа

строка 20 Администрация
Арамильского 

городского округа

всего, в том числе 2045,20 324,30 324,30 338,60 340,00 358,00 360,00
189 федеральный бюджет       0,00
190 областной бюджет         0,00
191 местный бюджет           2045,20 324,30 324,30 338,60 340,00 358,00 360,00
192  - АГООИ "Надежда" 383,90 61,30 61,30 63,30 64,00 67,00 67,00
193  - Совет ветеранов 829,40 137,80 137,80 137,80 138,00 139,00 139,00
194  - МРО "Изге ИЛ" 235,50 36,00 36,00 39,00 39,00 42,50 43,00
195  - СРОО СПН "Патриоты Урала" 175,50 26,00 26,00 29,00 29,00 32,50 33,00
196  - Союз добровольцев России 175,50 26,00 26,00 29,00 29,00 32,50 33,00
197  - ВОС 211,50 32,00 32,00 35,00 35,00 38,50 39,00
198  - Комитет Солдатских матерей 33,90 5,20 5,20 5,50 6,00 6,00 6,00
199 внебюджетные источники   0,00
200 Мероприятие 27. Информирование населения через 

размещение сведений в СМИ о деятельности общественных 
организаций, пользующихся муниципальной поддержкой

строка 24 Комитет 
по культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 91,00 13,00 13,00 15,00 15,00 17,50 17,50
201 федеральный бюджет       0,00
202 областной бюджет         0,00
203 местный бюджет           91,00 13,00 13,00 15,00 15,00 17,50 17,50
204  - изготовление и распространение информационной 

продукции (буклеты, плакаты и др.)
19,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50

205  - заказ и изготовление сувенирной продукции для 
награждения по итогам мероприятий, связанных с 
деятельностью общественных объединений 

36,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00

206  - приобретение подарков для вручения членам общественных 
организаций в качестве призов за активную работу 

36,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00

207 внебюджетные источники   0,00
208 Мероприятие 28. Социальное обеспечение и материальная 

поддержка отдельных категорий граждан 
строка 26 Администрация

Арамильского 
городского округа

всего, в том числе 1644,33 244,50 255,60 267,20 279,36 292,13 305,54
209 федеральный бюджет       0,00
210 областной бюджет         0,00
211 местный бюджет           1644,33 244,50 255,60 267,20 279,36 292,13 305,54
212  - социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500,33 220,50 231,60 243,20 255,36 268,13 281,54
213  - оплата проезда к месту лечения инвалидов для проведения 

процедуры гемодиализа
144,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

214 внебюджетные источники   0,00
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215 ПОДПРОГРАММА 3.
«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

216 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
в том числе

300227,00 42335,00 44843,00 49195,00 51969,00 54576,00 57309,00

217 федеральный бюджет 88650,00 13593,00 13722,00 14337,00 14982,00 15656,00 16360,00
218 областной бюджет 211577,00 28742,00 31121,00 34858,00 36987,00 38920,00 40949,00
219 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 федеральный бюджет       0,00
223 областной бюджет         0,00
224 местный бюджет           0,00
225 внебюджетные источники   0,00
226 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 федеральный бюджет       0,00
228 областной бюджет         0,00
229 местный бюджет           0,00
230 внебюджетные источники   0,00
231 Прочие нужды             300227,00 42335,00 44843,00 49195,00 51969,00 54576,00 57309,00
232 федеральный бюджет       88650,00 13593,00 13722,00 14337,00 14982,00 15656,00 16360,00
233 областной бюджет         211577,00 28742,00 31121,00 34858,00 36987,00 38920,00 40949,00
234 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 Мероприятие 29. Реализация пункта 1 статьи 6 

Постано-вления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

87 620,00 13 433,00 13 561,00 14 171,00 14 809,00 15 475,00 16 171,00 строки 30, 32 Отдел субсидий

всего, в том числе
237 федеральный бюджет       87 620,00 13 433,00 13 561,00 14 171,00 14 809,00 15 475,00 16 171,00
238 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 Мероприятие 30. Реализация пункта 2 статьи 6 

Постано-вления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

1 030,00 160,00 161,00 166,00 173,00 181,00 189,00 строки 30, 32 Отдел субсидий

всего, в том числе
242 федеральный бюджет       1 030,00 160,00 161,00 166,00 173,00 181,00 189,00
243 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 Мероприятие 31. Реализация пункта 1 статьи 7 Постано-

вление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
г. № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

153 
913,00

20 891,00 24 085,00 25 361,00 26 414,00 27 835,00 29 327,00 строки 30, 32 Отдел субсидий

всего, в том числе
247 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 областной бюджет         153 

913,00
20 891,00 24 085,00 25 361,00 26 414,00 27 835,00 29 327,00

249 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Мероприятие 32. Реализация пункта 2 статьи 7 Постано-

вления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
г. № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

16 823,00 2 582,00 977,00 3 134,00 3 201,00 3 374,00 3 555,00 строки 30, 32 Отдел субсидий

 в том числе
252 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 областной бюджет         16 823,00 2 582,00 977,00 3 134,00 3 201,00 3 374,00 3 555,00
254 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 Мероприятие 33. Реализация пункта 1 статьи 7 Постано-

вления Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 5-ПП  "Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год"

36 275,00 4 534,00 5 315,00 5 610,00 6 603,00 6 933,00 7 280,00 строки 30, 32 Отдел субсидий
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всего, в том числе
257 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 областной бюджет         36 275,00 4 534,00 5 315,00 5 610,00 6 603,00 6 933,00 7 280,00
259 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Мероприятие 34. Реализация пункта 2 статьи 7 Постано-

вления Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 5-ПП  "Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год"

4 566,00 735,00 744,00 753,00 769,00 778,00 787,00 строки 30, 32 Отдел субсидий

всего, в том числе
262 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 областной бюджет         4 566,00 735,00 744,00 753,00 769,00 778,00 787,00
264 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266 ПОДПРОГРАММА 4.

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа»

267 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,
в том числе

186850,92 28917,40 28917,40 31141,82 31141,82 33366,24 33366,24

268 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270 местный бюджет 33965,94 5256,63 5256,63 5660,99 5660,99 6065,35 6065,35
271 внебюджетные источники 152884,98 23660,77 23660,77 25480,83 25480,83 27300,89 27300,89
272 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273 федеральный бюджет       0,00
274 областной бюджет         0,00
275 местный бюджет           0,00
276 внебюджетные источники   0,00
277 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278 федеральный бюджет       0,00
279 областной бюджет         0,00
280 местный бюджет           0,00
281 внебюджетные источники   0,00
282 Прочие нужды             186850,92 28917,40 28917,40 31141,82 31141,82 33366,24 33366,24
283 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285 местный бюджет           33965,94 5256,63 5256,63 5660,99 5660,99 6065,35 6065,35
286 внебюджетные источники   152884,98 23660,77 23660,77 25480,83 25480,83 27300,89 27300,89
287 Мероприятие 35. Признание молодых семей нуждающимися 

в улучшении жилищных условий (прием заявлений молодых 
семей, экспертиза документов, принятие постановления 
Администрации Арамильского городского округа о признании 
молодых семей нуждающимися)

строка 36 Отдел по учету и 
распределению 

жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288 федеральный бюджет       0,00
289 областной бюджет         0,00
290 местный бюджет           0,00
291 внебюджетные источники   0,00
292 Мероприятие 36. Формирование списков молодых семей для 

предоставления социальных выплат
строка 36 Отдел по учету и 

распределению 
жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293 федеральный бюджет       0,00
294 областной бюджет         0,00
295 местный бюджет           0,00
296 внебюджетные источники   0,00
297 Мероприятие 37. Выдача молодым семьям в установленном 

порядке свидетельств
строка 36 Отдел по учету и 

распределению 
жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 федеральный бюджет       0,00
299 областной бюджет         0,00
300 местный бюджет           0,00
301 внебюджетные источники   0,00
302 Мероприятие 38. Формирование заявки на участие 

Арамильского городского округа в конкурсном отборе 
муниципальных образований Свердловской области с целью 
получения субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

строка 36 Отдел по учету и 
распределению 

жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 федеральный бюджет       0,00
304 областной бюджет         0,00
305 местный бюджет           0,00
306 внебюджетные источники   0,00
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307 Мероприятие 39. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

строки 36, 37 Отдел по учету и 
распределению 

жилья,
Финансовый отдел 

Администрации 
АГО

всего, в том числе 186850,92 28917,40 28917,40 31141,82 31141,82 33366,24 33366,24
308 федеральный бюджет       0,00
309 областной бюджет         0,00
310 местный бюджет           33965,94 5256,63 5256,63 5660,99 5660,99 6065,35 6065,35
311 внебюджетные источники   152884,98 23660,77 23660,77 25480,83 25480,83 27300,89 27300,89
312 Мероприятие 40.Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы среди населения о целях, задачах и 
механизме реализации Программы 

строки 36, 37 Отдел по учету и 
распределению 

жилья
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 федеральный бюджет       0,00
314 областной бюджет         0,00
315 местный бюджет           0,00
316 внебюджетные источники   0,00
317 ПОДПРОГРАММА 5.

«Социальная адаптация и ресоциализация в 
Арамильском городском округе лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы»

318 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,
в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 федеральный бюджет       0,00
325 областной бюджет         0,00
326 местный бюджет           0,00
327 внебюджетные источники   0,00
328 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие 

работы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 федеральный бюджет       0,00
330 областной бюджет         0,00
331 местный бюджет           0,00
332 внебюджетные источники   0,00
333 Прочие нужды             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334 федеральный бюджет       0,00
335 областной бюджет         0,00
336 местный бюджет           0,00
337 внебюджетные источники   0,00
338 Мероприятие 41. Создание банка данных лиц, 

освобожденных
из мест лишения свободы

строки 41, 
43, 44

Управление 
социальной 
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию)

ОП № 21 МО 
МВД России 

"Сысертский"
(по согласованию),

филиал по АГО 
ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию);

Администрация 
АГО

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 федеральный бюджет       0,00
340 областной бюджет         0,00
341 местный бюджет           0,00
342 внебюджетные источники   0,00
343 Мероприятие 42. Проведение обследования по месту 

проживания освободившихся, согласно полученным 
уведомлениям

строки 41, 
43, 44

Управление 
социальной 
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию)
ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 федеральный бюджет       0,00
345 областной бюджет         0,00
346 местный бюджет           0,00
347 внебюджетные источники   0,00
348 Мероприятие 43. Разработка межведомственного плана 

мероприятий по контролю за лицами, попадающими под 
административный надзор (Федеральный закон от 06 
апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 
приказ МВД России от 08 июля 2011 года № 818 «О порядке 
осуществления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»)

строки 41, 
43, 44 ОП № 21 МО МВД 

(по согласованию),
филиал по АГО 

ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349 федеральный бюджет       0,00
350 областной бюджет         0,00
351 местный бюджет           0,00
352 внебюджетные источники   0,00
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353 Мероприятие 44. Распространение информационных и 
справочных материалов по социальным проблемам лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и их решению.

строки 41, 
43, 44

Управление 
социальной 
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 федеральный бюджет       0,00
355 областной бюджет         0,00
356 местный бюджет           0,00
357 внебюджетные источники   0,00
358 Мероприятие 45. Организация работы рабочей группы в 

составе Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском 
городском округе

строки 41, 
43, 44

Администрация 
Арамильского 

городского округа

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 федеральный бюджет       0,00
360 областной бюджет         0,00
361 местный бюджет           0,00
362 внебюджетные источники   0,00
363 Мероприятие 46. Содействие лицам, освобожденным 

из мест лишения свободы, обратившимся по вопросу 
восстановления документов, в том числе удостоверяющих 
личность, в получении полисов медицинского страхования, 
в восстановлении прав на утраченное жилье, юридических 
услуг и иной помощи

строки 41, 
43, 44

Управление 
социальной 
политики по 

Сысертскому району 
(по согласованию);
ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 федеральный бюджет       0,00
365 областной бюджет         0,00
366 местный бюджет           0,00
367 внебюджетные источники   0,00
368 Мероприятие 47. Направление нуждающихся граждан 

пенсион-ного возраста и инвалидов, отбывших 
уголовное наказание и утративших социальные связи, в 
специализированные учреждения 

строка 43 Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району 
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 федеральный бюджет       0,00
370 областной бюджет         0,00
371 местный бюджет           0,00
372 внебюджетные источники   0,00
373 Мероприятие 48.Социальное обслуживание на дому одиноких 

граждан пенсионного возраста и инвалидов из числа лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, не способных 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и обязанности

строка 43 Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району  

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374 федеральный бюджет       0,00
375 областной бюджет         0,00
376 местный бюджет           0,00
377 внебюджетные источники   0,00
378 Мероприятие 49. Предоставление медицинской помощи 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы в ГБУЗ 
"АГБ" 

строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
379 федеральный бюджет       0,00
380 областной бюджет         0,00
381 местный бюджет           0,00
382 внебюджетные источники   0,00
383 Мероприятие 50. Постановка на диспансерный учет ВИЧ 

- инфицированных, больных туберкулезом, наркозависимых 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, оказание 
им стационарной (амбулаторной) медицинской помощи 
и выработка мер профилактического и санитарно-
эпидемиологического характера по пресечению возможных 
случаев распространения опасных заболеваний

строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384 федеральный бюджет       0,00
385 областной бюджет         0,00
386 местный бюджет           0,00
387 внебюджетные источники   0,00
388 Мероприятие 51. Проведение медосмотров граждан, освобо-

дившихся из мест лишения свободы
строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по 

согласованию);
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389 федеральный бюджет       0,00
390 областной бюджет         0,00
391 местный бюджет           0,00
392 внебюджетные источники   0,00
393 Мероприятие 52. Изучение потребности рынка труда 

и информирование незанятого населения, в т.ч. лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, о положении 
на рынке труда и предложениях на рабочую силу, о 
предоставлении государственных услуг в области 
содействия занятости населения

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 федеральный бюджет       0,00
395 областной бюджет         0,00
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396 местный бюджет           0,00
397 внебюджетные источники   0,00
398 Мероприятие 53. Формирование банка вакансий по 

профессиям (специальностям), востребованным на рынке 
труда, с целью трудоустройства освободившихся лиц на 
постоянное место работы и на временные рабочие места

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 федеральный бюджет       0,00
400 областной бюджет         0,00
401 местный бюджет           0,00
402 внебюджетные источники   0,00
403 Мероприятие 54. Организация специализированных ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест для граждан, желающих 
трудоустроиться на постоянное место работы 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 федеральный бюджет       0,00
405 областной бюджет         0,00
406 местный бюджет           0,00
407 внебюджетные источники   0,00
408 Мероприятие 55. Содействие в получении государственных 

услуг по профессиональной ориентации, психологической 
поддержке и профессиональному обучению лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, желающих 
получить профессии с учетом потребности рынка труда 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409 федеральный бюджет       0,00
410 областной бюджет         0,00
411 местный бюджет           0,00
412 внебюджетные источники   0,00
413 Мероприятие 56. Осуществление социальных выплат лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, признанным в 
установленном порядке безработными 

строка 41 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414 федеральный бюджет       0,00
415 областной бюджет         0,00
416 местный бюджет           0,00
417 внебюджетные источники   0,00
418 Мероприятие  57. Осуществление выплат материальной 

поддержки на период временного трудоустройства 
гражданам, освободившимся из мест лишения свободы

строки 41, 43 Центр занятости 
населения

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

419 федеральный бюджет       0,00
420 областной бюджет         0,00
421 местный бюджет           0,00
422 внебюджетные источники   0,00
423 Мероприятие  58. Оказание адресной материальной помощи 

малоимущим гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы и прибывшим в Арамильский городской округ на 
постоянное место жительства

строка 43 Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району  

(по согласованию)
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 федеральный бюджет       0,00
425 областной бюджет         0,00
426 местный бюджет           0,00
427 внебюджетные источники   0,00
428 Мероприятие  59. Организация сбора вещей, обуви, книг и др.  

для граждан, освободившихся из мест лишения свободы
строка 43 Управление 

социальной 
политики  по 

Сысертскому району  
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 федеральный бюджет       0,00
430 областной бюджет         0,00
431 местный бюджет           0,00
432 внебюджетные источники   0,00
433 Мероприятие  60. Проведение профилактической работы 

с не-совершеннолетними, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, с привлечением представителей 
предприятий, учреж-дений, организаций, способных 
оказать на них положительное влияние, в том числе по 
предупреждению рецидивной престу-пности

строка 44 Отдел образования;
Управление 
социальной 

политики  по 
Сысертскому району  
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по 
согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
434 федеральный бюджет       0,00
435 областной бюджет         0,00
436 местный бюджет           0,00
437 внебюджетные источники   0,00
438 Мероприятие  61.Проведение с участием общественности 

проверок лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
по месту жительства для выяснения условий проживания, 
проблемных вопросов жизнедеятельности, в том числе 
трудоустройства, выявления фактов противоправного 
поведения, своевременного принятия соответствующих мер 
по результатам проверок

строки 41, 
43, 44

ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

филиал по АГО 
ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию);

общественные 
организации

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439 федеральный бюджет       0,00
440 областной бюджет         0,00
441 местный бюджет           0,00
442 внебюджетные источники   0,00
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Приложение № 3

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа» на 2015-2020 годы 

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на 
территории Арамильского городского округа

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на 
территории Арамильского городского округа урегулирован подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (далее подпрограмма), 
подпрограммами «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы (далее Подпрограмма 6) и «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», 
утвержденной Постановлением Правительство Свердловской области от 
11.10.2010  № 1487-ПП, настоящей Программой.

1. Администрация Арамильского городского округа (далее - 
Администрация):

1.1. принимает муниципальную программу (подпрограмму) по 
обеспечению жильем молодых семей;

1.2. осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

1.3. ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

1.4. принимает решение о признании либо отказе в признании молодых 
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – 
участники подпрограммы);

1.5. формирует списки молодых семей-участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу в планируемом году;

1.6. ежегодного определяет объем средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям;

1.7. производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям;

1.8. выдает молодым семьям в установленном порядке Свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - 
свидетельство);

1.9. осуществляет контроль за реализацией свидетельства;
1.10. устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого 

помещения на территории Арамильского городского округа;
1.11. формирует базу данных молодых семей-участников подпрограммы 

по Арамильскому городскому округу;
1.12. обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы 6 в 

муниципальных средствах массовой информации;
1.13. проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой 

информационно-аналитических и отчетных материалов;
1.14. предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы 

в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство);

2. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям – участникам 
подпрограммы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
предоставляется государственная финансовая поддержка в форме 
социальных выплат. Молодая семья может получить социальную выплату 
только один раз.

2.1. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
2.2. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, 
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства 
индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. 
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

2.3. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

2.4. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 
данных».

3. Социальные выплаты используются:
3.1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

3.2. для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты, 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

3.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

3.5. для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) 
и (или) оплату услуг указанной организации; Продолжение на стр. 130

3.6. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

4. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии 
с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья и их использования, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 годы №1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

5. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом – 
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается 
Правительством Российской Федерации.

5.1. Бланки свидетельств передаются Министерством в Администрацию 
Арамильского городского округа в соответствии с количеством молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году.

5.2. Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

5.3. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, 
отобранный Министерством для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной 
выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор 
банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

5.4. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату 
выдачи свидетельства. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о 
включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее - платежеспособность). 

6.1. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 
Администрацией Арамильского городского округа нуждающимися в жилых 
помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6.2. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии 
с Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер социальной выплаты (приложение № 3 к 
Подпрограмме 6).

7. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
предоставления общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Арамильскому городскому 
округу.

7.1. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому 
городскому округу устанавливается Администрацией Арамильского 
городского округа в порядке, установленном Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 
кв. м - общей площади жилья по Свердловской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

7.2. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
производится исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации.

7.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

7.4. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому 

городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы 6;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
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соответствии с требованиями Подпрограммы 6.
7.5. Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете на 

каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть 
оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

8. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на 
территории Свердловской области.

8.1. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию 
Арамильского городского округа нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

9. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.

9.1. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости 
жилья, доля областного и при наличии федерального бюджета составляет 
не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от 
состава семьи.

10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья перечисляются в бюджет Арамильского городского округа в случае 
прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

11. В софинансировании предоставления социальных выплат могут 
участвовать организации, за исключением организаций, предоставляющих 
кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме 
предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование 
социальных выплат (при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению), 
предоставления материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей - участников подпрограммы. Также могут 
предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия 
организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, 
заключаемом между организациями и Администрацией Арамильского 
городского округа в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области.

11.1. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными 
исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности 
государства, могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать 
на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма 
дополнительной поддержки определяется указанными организациями.

12. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете 
Арамильского городского округа сложился остаток средств областного или, 
при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток 
средств), он направляется на предоставление социальной выплаты молодой 
семье, следующей по списку молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному 
Подпрограммой 6. Решение об увеличении доли местного бюджета 
принимается Администрацией Арамильского городского округа и 
направляется в Министерство.

12.1. Если после распределения средств областного или, при наличии, 
федерального бюджета на софинансирование социальных выплат в 
местном бюджете Арамильского городского округа остались финансовые 
средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье 
выплачивается за счет средств местного бюджета Арамильского городского 
округа в размере, предусмотренном Подпрограммой 6. В данном случае 
реализация социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных Подпрограммой 6.

13. Механизмами по софинансированию расходных обязательств по 
предоставлению социальных выплат являются:

1) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского 
городского округа до минимального достаточного размера, необходимого 
для софинансирования социальных выплат молодым семьям, в случае 
выделения средств областного бюджета;

2) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского 
городского округа до минимального достаточного размера, необходимого 
для софинансирования социальных выплат молодым семьям, в случае 
выделения средств федерального бюджета;

3) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского 
округа до полной социальной выплаты в случае нехватки средств местного 
бюджета Арамильского городского округа для исполнения гарантийных 
обязательств, данных Арамильским городским округом Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
при прохождении отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

14. Основные мероприятия муниципальной программы приведены в 
приложении № 2

Начало на стр. 129 Приложение № 4
к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы 

Порядок формирования списка молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 

по Арамильскому городскому округу

1. В список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому 
округу, включаются молодые семьи, представившие документы на участие в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее – 
подпрограмма) и признанные Администрацией Арамильского городского 
округа участниками подпрограммы.

1.1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты молодая семья подает в Администрацию Арамильского городского 
округа следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

1.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с пунктом 3.6. Порядка предоставления 
социальных выплат молодым семьям на территории Арамильского 
городского округа молодая семья подает в Администрацию Арамильского 
городского округа следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему 
Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) 
(при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома 
представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 
1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся 
в жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора 
займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

1.3. От имени молодой семьи указанные документы, предусмотренные 
настоящим Порядком, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних 
членов, либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

2. Администрация Арамильского городского округа организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с даты получения этих 
документов, принимает решение о признании либо отказе в признании 
молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая 
семья письменно уведомляется Администрацией в 5-дневный срок.

3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 
подпрограммой;

б) непредставление или представление не всех документов, 
предусмотренных подпрограммой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств.

3. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме 
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных 
программой.

4. В список молодых семей–участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому 
округу (далее – список молодых семей – участников подпрограммы) в 
планируемом году включаются молодые семьи, представившие документы 
на участие в подпрограмме и признанные Администрацией участниками 
подпрограммы. 

5. Администрация Арамильского городского округа в срок до 1 сентября 
года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка 
молодых семей – участников подпрограммы в планируемом году, по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются 
Администрацией Арамильского городского округа с момента вступления в 
силу подпрограммы и до 20 августа 2019 года.

7. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в Арамильском городском округе, 
формируется в хронологической последовательности по дате принятия 
на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в жилых помещениях и 
направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
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7.1. В первую очередь в список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, включаются молодые семьи – участники подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и 
более детей.

8. Администрация предоставляет в Министерство документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении 
оснований внесения изменений в сводный список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в текущем месяце после указанного 
срока, предоставляет документы, являющиеся основанием для внесения 
изменений, в течение первых 5 дней следующего месяца.

8.1. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу, с указанием причин 
внесения изменений и измененный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу, направляются в Министерство в течение 
10 дней после принятия решения о внесении в список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу.

9. Список семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, 
утверждается постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

10. Администрация Арамильского городского округа для формирования 
сводного списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области в 
соответствующем году, представляет по запросу Министерства выписку 
из бюджета Арамильского городского округа с подтверждением объема 
средств, запланированных в местном бюджете на софинансирование 
социальных выплат.

11. Администрация Арамильского городского округа доводит до сведения 
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в 
соответствующем году, решение Министерства по вопросу включения их 
в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих 
дней после получения из Министерства выписки из утвержденного 
списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году по Свердловской области.

12. Администрация Арамильского городского округа представляет 
документы для внесения изменений в список молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 
рабочих дней после возникновения основания для внесения изменений.

13. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме. 
Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, 
подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в 
тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от участия 
в подпрограмме – в определенном году либо от участия в подпрограмме 
вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи 

до момента формирования списка молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном 
году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования 
в данном случае понимается изменение объемов средств областного и 
местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории 
муниципального образования. Установленный размер средней рыночной 
стоимости является существенным показателем при расчете размера 
социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы 
подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для 
внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно 
подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, 
удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. 
Администрация Арамильского городского округа проверяет нуждаемость 
в улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения её 
численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату. В 
случае добавления молодых семей в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, 

представленных молодой семьёй для участия в подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в 

список либо об исключении молодой семьи из списка.
14. Администрация Арамильского городского округа несет ответственность 

за составление списков молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, а также за своевременность предоставления документов, 
необходимых для внесения изменений в список, и достоверность 
содержащейся в них информации.

15. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области, и список молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В 

тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. 
Уведомление составляется по форме, утвержденной Правительством 
Свердловской области (приложение № 3 к настоящему Порядку);

2) копия решения Администрации Арамильского городского округа об 
утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому 
округу, с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате 
текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, 
предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после 
принятия Администрацией решения о внесении изменений в список 
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому городскому округу.

Форма Приложение № 1
к Порядку формирования списка молодых 

семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную 

выплату по Арамильскому городскому округу

Главе Арамильского городского округа
__________________________________

(И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы молодую семью в составе:

супруг ________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _____________________, выданный, 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
проживает по адресу ______________________________________________
________________________________________________________________

супруга _______________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный 
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

проживает по адресу _____________________________________________
________________________________________________________________;

дети: _________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________

________________________________________________________________,
проживает по адресу _____________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________;

 (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________

________________________________________________________________,
проживает по адресу _____________________________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _____________________, выданное(-ый)

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
ознакомлен (-ы) и обязуюсь (-ся) их выполнять:

1) ________________________________________ ___________ _________;
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)         (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)         (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

______________________________ ____________ ___________________
(должность лица, принявшего заявление)      (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
 

Продолжение на стр. 132
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Форма Приложение № 2
к Порядку формирования списка молодых 

семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную 

выплату по Арамильскому городскому округу

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по

Арамильскому городскому округу

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей 

- участников под-
программы, изъ-
явивших желание 

получить соци-
альную выплату 
в планируемом 

году (сформиро-
ванный органом 
местного само-
управления МО 
в СО до 01.09. 
года, предше-

ствующего пла-
нируемому)

Дата, 
номер ре-
шения о 

признании 
молодой 

семьи 
участни-
ками под-
програм-

мы

Дата по-
становки на 

учет молодой 
семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья

Планируемый 
размер со-

циальной вы-
платы

Члены 
семьи 
(ФИО)

Родствен-
ные от-

ношения 
(супруг, 
супруга, 
дочь))

Число, 
месяц, 

год рож-
дения

Паспорт граж-
данина или 

свидетельства о 
рождении несо-
вершеннолетне-

го до 14 лет

Данные свиде-
тельства о браке Стои-

мость 
1 кв.м. 

(тыс.ру-
блей)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

(кв.м.)

Всего 
(гр.12*13)

Тыс.
руб.

про-
цен-
тов

Серия, 
номер

Кем, 
когда 
выдан

Серия, 
номер

Кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.

Глава Арамильского городского округа                                                                         _______________________________
                                                                                                                                                             (И.О.Фамилия)
М.П.

Форма Приложение № 3
к Порядку формирования списка молодых 

семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную 

выплату по Арамильскому городскому округу

В Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование Арамильский городской округ уведомляет 
о том, что Администрацией Арамильского городского округа принято 
решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию

Арамильский городской округ
Приложения: 
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
Арамильский городской округ с внесенными в него изменениями на _____ 
л. в 1 экз.

Глава Арамильского городского округа  ________________ И. О. Фамилия

«____» ___________ 20__ г.

М.П. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__21.10.2014 №__914

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2014 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского  округа за 
9 месяцев  2014 года» (Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет «Об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Начало на стр. 131

Приложение 1
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   21  октября  2014 года № 914

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 9 месяцев 2014 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2014 года (приложение № 
1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 9 месяцев  2014  года (приложение № 2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета 
Арамильского городского округа за 9 месяцев  2014 года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 
городского округа за  9 месяцев  2014 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2014 года 
(приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев  
2014 года (приложение № 6).

 

Приложение № 1
Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2014 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского 

округа,сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 год.

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2014 
год

Исполне-
но

в тысячах 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

299 725,0 223 800,0 74,7

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

128 629,0 93 676,0 72,8
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000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

128 629,0 93 676,0 72,8

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-
БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

6 332,0 3 812,0 60,2

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), произ-
водимым на территории Рос-
сийской Федерации

6 332,0 3 812,0 60,2

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

15 459,0 11 247,0 72,8

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов  
деятельности

14 983,0 10 952,0 73,1

000 1 05 04010 02 
0000 110

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

476,0 295,0 62,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 445,0 36 769,0 80,9

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц

4 146,0 2 139,0 51,6

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

4 146,0 2 139,0 51,6

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 41 299,0 34 630,0 83,9

000 1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

6 231,0 3 957,0 63,5

000 1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

35 068,0 30 673,0 87,5

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

348,0 646,0 185,6

Итого собствен-
ные доходы (на-
логовые)

196 213,0 146 
150,0

74,5

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

46 274,0 32 374,0 70,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

46 274,0 32 374,0 70,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
аренд ной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах  
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

45 032,0 31 687,0 70,4

000 1 11 05074 04 
0000 120

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

1 242,0 687,0 55,3

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

280,0 180,0 64,3

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

280,0 180,0 64,3

000 1 13 00000 00 
0000 000

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

66,0 251,0 380,3

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

66,0 251,0 380,3

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

56 892,0 44 778,0 78,7

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

4 839,0 2 842,0 58,7

000 1 14 02040 04 
0000 410

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением имуще-
ства муниципальных авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 

4 839,0 2 842,0 58,7

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

4 839,0 2 842,0 58,7

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных учреж-
дений)

52 053,0 41 936,0 80,6

000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена

52 053,0 41 936,0 80,6

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от  продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которые 
располо жены в границах го-
родских округов

52 053,0 41 936,0 80,6

000 1 16 00000 00 
0000 000

- 0,0 63,0 ####

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0 4,0 ####

Итого собствен-
ные доходы (нена-
логовые)

103 512,0 77 650,0 75,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

247 109,1 190 
914,2

77,3

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

246 109,1 190 
947,9

77,6

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

2 443,0 1 836,0 75,2

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований                   

104 918,1 73 137,5 69,7

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

136 098,3 113 
324,8

83,3

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные транс-
ферты

2 649,7 2 649,6 100,0

000 2 07 00000 00 
0000 180

Прочие безвозмездные по-
ступления

1 000,0 1 400,0 140,0

000 2 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов

0,0 -1 433,7 ####

Всего доходов:                                                                                                             546 834,1 414 
714,2

75,8
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Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации  за  9 месяцев 2014 года

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 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2014 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 583 659,3 394313,4 67,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 546,7 29202,9 73,8
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 313,0 867,9 66,1
4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0 867,9 66,1
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0 867,9 66,1
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 313,0 867,9 66,1
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 313,0 867,9 66,1

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 313,0 867,9 66,1
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 237,0 867,9 70,2

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 76,0 0,0 0,0
11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований
2 135,2 1591,3 74,5

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2 1591,3 74,5
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2 1591,3 74,5
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 023,2 607,1 59,3
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
608,0 483,6 79,5

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 608,0 483,6 79,5
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
606,0 483,6 79,8

18 0103 9901001 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
19 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
20 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
21 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 216,0 90,8 42,0
22 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 198,5 32,1 16,2
23 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 0,6 85,7
24 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
25 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
26 0103 9901003 Функционирование представитель ного органа городского округа 1 112,0 984,2 88,5
27 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 112,0 984,2 88,5

28 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 112,0 984,2 88,5
29 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 050,0 922,2 87,8

30 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 62,0 62,0 100,0
31 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис полнительных органов государствен ной вла-

сти субъектов Российской Федерации, местных администраций
12 238,0 9283,4 75,9

32 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 238,0 9283,4 75,9
33 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 238,0 9283,4 75,9
34 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 12 238,0 9283,4 75,9
35 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 395,2 9003,5 79,0

36 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 395,2 9003,5 79,0
37 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
11 385,0 8993,4 79,0

38 0104 9901001 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10,2 10,1 99,0
39 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,8 276,0 35,8
40 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,8 276,0 35,8
41 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 535,8 225,7 42,1
42 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 235,0 50,3 21,4
43 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 72,0 3,9 5,4
44 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,0 3,9 5,4
45 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72,0 3,9 5,4
46 0106 Обеспечение деятельности финансо вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
7 295,8 4922,7 67,5

47 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 042,4 4103,1 67,9
48 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 819,4 340,3 41,5
49 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 819,4 340,3 41,5
50 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819,4 340,3 41,5
51 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819,4 340,3 41,5
52 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 819,4 340,3 41,5
53 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 223,0 3762,8 72,0

54 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 223,0 3762,8 72,0
55 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 116,0 3734,9 73,0

56 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 116,0 3734,9 73,0
57 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
5 115,0 3734,9 73,0

58 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1,0 0,0 0,0
59 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1
60 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1
61 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1
62 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4 819,6 65,4
63 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4 819,6 65,4
64 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 1 253,4 819,6 65,4
65 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 206,0 809,9 67,2

66 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 206,0 809,9 67,2
67 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 206,0 809,9 67,2

68 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,0 9,5 20,2
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69 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,0 9,5 20,2
70 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 26,0 0,0 0,0
71 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 21,0 9,5 45,2
72 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,2 50,0
73 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,2 50,0
74 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,2 50,0
75 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
76 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
77 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 0,0 0,0
78 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
79 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
80 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
81 0113 Другие общегосударственные вопросы 15 564,7 12537,6 80,6
82 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 15 564,7 12537,6 80,6
83 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 15 326,1 12479,6 81,4
84 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 416,7 1043,1 73,6
85 0113 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 306,0 969,8 74,3

86 0113 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 306,0 969,8 74,3
87 0113 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 306,0 969,8 74,3

88 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
89 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
90 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
91 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 0,6 85,7
92 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
93 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
94 0113 9901070 Выполнение других обязательств городского округа 75,5 0,0 0,0
95 0113 9901070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
96 0113 9901070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
97 0113 9901070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
98 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 1 567,7 1540,8 98,3
99 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 567,7 1540,8 98,3

100 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 1 567,7 1540,8 98,3
101 0113 9901102 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 казенных учрежде-
ний

1 567,7 1540,8 98,3

102 0113 9901104 Оценка недвижимости, признание прав и регулиро вание отношений по муниципальной собственности 600,0 121,7 20,3
103 0113 9901104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
104 0113 9901104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
105 0113 9901104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
106 0113 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 682,8 5928,7 68,3
107 0113 9901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
4 845,0 3852,0 79,5

108 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 845,0 3852,0 79,5
109 0113 9901105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 4 845,0 3852,0 79,5
110 0113 9901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 836,0 2075,0 54,1
111 0113 9901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 836,0 2075,0 54,1
112 0113 9901105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 123,0 21,0 17,1
113 0113 9901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 713,0 2054,0 55,3
114 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,7 94,4
115 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,7 94,4
116 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,7 94,4
117 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0 3200,0 145,5
118 0113 9901308 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государствен ной (муниципальной) собственности 2 200,0 3200,0 145,5
119 0113 9901308 460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен ным (му-

ниципальным) унитарным предприятиям
2 200,0 3200,0 145,5

120 0113 9901601 Обеспечение деятельности муници пальных архивных учреждений 783,4 645,3 82,4
121 0113 9901601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
783,0 645,0 82,4

122 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 783,0 645,0 82,4
123 0113 9901601 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 783,0 645,0 82,4
124 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,3 75,0
125 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,3 75,0
126 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,3 75,0
127 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 238,6 58,0 24,3
128 0113 9904110 Осуществление государственного пол номочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1 0,0 0,0

129 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
130 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
131 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
132 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 87,5 38,1 43,5
133 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55,0 34,1 62,0

134 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55,0 34,1 62,0
135 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
55,0 34,1 62,0

136 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,5 4,0 12,3
137 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,5 4,0 12,3
138 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2,4 0,0 0,0
139 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 30,1 4,0 13,3
140 0113 9904610 Осуществление государственных пол номочий органами местного самоуп равления по хранению, комплектова нию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
151,0 19,9 13,2

141 0113 9904610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,0 19,9 13,2
142 0113 9904610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,0 19,9 13,2
143 0113 9904610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 130,5 15,4 11,8
144 0113 9904610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 20,5 4,5 22,0
145 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9 562,5 73,2
146 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9 562,5 73,2
147 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9 562,5 73,2
148 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9 562,5 73,2
149 0203 9905118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 768,9 562,5 73,2
150 0203 9905118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
702,0 526,5 75,0

151 0203 9905118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702,0 526,5 75,0
152 0203 9905118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
702,0 526,5 75,0

153 0203 9905118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,9 36,0 53,8
154 0203 9905118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,9 36,0 53,8
155 0203 9905118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9,6 0,0 0,0
156 0203 9905118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 57,3 36,0 62,8
157 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 409,3 2793,7 29,7
158 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона
5 804,3 2748,4 47,4

159 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 804,3 2748,4 47,4
160 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 804,3 2748,4 47,4
161 0309 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 58,3 #####
162 0309 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 58,3 #####
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163 0309 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 58,3 #####
164 0309 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 58,3 #####
165 0309 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 222,0 0,0 0,0
166 0309 9901102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
167 0309 9901102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
168 0309 9901102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
169 0309 9901201 Выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 

в городском округе
3 223,3 1252,1 38,8

170 0309 9901201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 652,0 1113,0 67,4

171 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 652,0 1113,0 67,4
172 0309 9901201 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 652,0 1113,0 67,4
173 0309 9901201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 571,0 138,9 8,8
174 0309 9901201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 571,0 138,9 8,8
175 0309 9901201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 898,0 34,7 3,9
176 0309 9901201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 673,1 104,2 15,5
177 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 0,2 66,7
178 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3 0,2 66,7
179 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3 0,2 66,7
180 0309 9901202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-

ципального характера
2 359,0 1438,0 61,0

181 0309 9901202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
182 0309 9901202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
183 0309 9901202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
184 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 505,0 45,3 1,3
185 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 505,0 45,3 1,3
186 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 505,0 45,3 1,3
187 0310 9901203 Функционирование органов в сфере пожарной безопасности 1 341,0 45,3 3,4
188 0310 9901203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
189 0310 9901203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
190 0310 9901203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
191 0310 9901203 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 30,0 60,0
192 0310 9901203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 30,0 60,0
193 0310 9901203 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0 30,0 60,0
194 0310 9901204 Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы 2 164,0 0,0 0,0
195 0310 9901204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
196 0310 9901204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
197 0310 9901204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
198 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 0,0 0,0
199 0314 2700000 Муниципальная программа "Профила ктика терроризма, экстремизма и гар монизация межэтнических отноше ний на 

территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
100,0 0,0 0,0

200 0314 2701201 Выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в городском округе

100,0 0,0 0,0

201 0314 2701201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
202 0314 2701201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
203 0314 2701201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
204 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 068,9 27439,3 76,1
205 0406 Водное хозяйство 408,0 396,5 97,2
206 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0 396,5 97,2
207 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0 396,5 97,2
208 0406 9901301 Осуществление отдельных полномо чий в области водных отношений 408,0 396,5 97,2
209 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0 396,5 97,2
210 0406 9901301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
408,0 396,5 97,2

211 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 525,8 10052,2 74,3
212 0409 1500000 Муниципальная программа "Повыше ние безопасности дорожного движе ния на территории Арамильского городско-

го округа" на 2014-2016 годы
13 505,8 10052,2 74,4

213 0409 1511401 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение показателей аварийности 11 987,8 10023,0 83,6
214 0409 1511401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
215 0409 1511401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
216 0409 1511401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
217 0409 1511401 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 387,3 2052,0 86,0
218 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 387,3 2052,0 86,0
219 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 387,3 2052,0 86,0
220 0409 1511401 800 Иные бюджетные ассигнования 2 591,0 1672,1 64,5
221 0409 1511401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
2 591,0 1672,1 64,5

222 0409 1521401 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

1 518,0 29,2 1,9

223 0409 1521401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
224 0409 1521401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
225 0409 1521401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
226 0409 1521401 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 498,6 0,0 0,0
227 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6 0,0 0,0
228 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6 0,0 0,0
229 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 20,0 0,0 0,0
230 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 20,0 0,0 0,0
231 0409 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 20,0 0,0 0,0
232 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 0,0 0,0
233 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 20,0 0,0 0,0
234 0409 9901102 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 казенных учрежде-
ний

20,0 0,0 0,0

235 0410 Связь и информатика 992,6 47,7 4,8
236 0410 0300000 Муниципальная программа "Информа ционное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 992,6 47,7 4,8
237 0410 0301310 Применение информационно- телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления 

и формирование электронного правительства Арамильского городского округа
807,0 47,7 5,9

238 0410 0301310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807,0 47,7 5,9
239 0410 0301310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807,0 47,7 5,9
240 0410 0301310 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 807,0 47,7 5,9
241 0410 0304140 Подпрограмма "Информационное общество Свердловской области" 185,6 0,0 0,0
242 0410 0304140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,6 0,0 0,0
243 0410 0304140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,6 0,0 0,0
244 0410 0304140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 185,6 0,0 0,0
245 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 21 142,5 16942,9 80,1
246 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе на 2014-2016 годы"
705,0 0,0 0,0

247 0412 0201308 Мероприятия в рамках программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ара-
мильском городском округе на 2014-2016 годы"

300,0 0,0 0,0

248 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0
249 0412 0201308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
300,0 0,0 0,0

250 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

405,0 0,0 0,0

251 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 405,0 0,0 0,0
252 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
405,0 0,0 0,0

253 0412 1000000 Муниципальная программа "Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промыш-
ленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"

779,0 778,9 100,0

254 0412 1010000 Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов 779,0 778,9 100,0
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255 0412 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 779,0 778,9 100,0
256 0412 1011310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
257 0412 1011310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
258 0412 1011310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
259 0412 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло дежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
85,0 85,0 100,0

260 0412 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 85,0 85,0 100,0
261 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0 85,0 100,0
262 0412 1711851 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
263 0412 1711851 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
264 0412 1711851 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
265 0412 2000000 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-

2016 годы"
7 660,2 7578,9 98,9

266 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 3 340,2 3258,9 97,6
267 0412 2001553 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
268 0412 2001553 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
269 0412 2001553 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
270 0412 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ул. Рабочей 4 320,0 4 320,0 100,0
271 0412 2001556 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государст венной (муниципальной) собственности 4 320,0 4 320,0 100,0
272 0412 2001556 410 Бюджетные инвестиции 4 320,0 4 320,0 100,0
273 0412 2001556 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 4 320,0 4 320,0 100,0
274 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 913,3 8500,1 71,3
275 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 913,3 8500,1 71,3
276 0412 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 18,5 18,6 100,5
277 0412 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,6 100,5
278 0412 9901102 830 Исполнение судебных актов 18,5 18,6 100,5
279 0412 9901102 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 казенных учрежде-
ний

18,5 18,6 100,5

280 0412 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 092,7 6709,3 73,8
281 0412 9901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 507,9 1791,1 71,4

282 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 507,9 1791,1 71,4
283 0412 9901105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 507,9 1791,1 71,4
284 0412 9901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
285 0412 9901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
286 0412 9901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
287 0412 9901105 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 518,0 4914,3 75,4
288 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0 4914,3 75,4
289 0412 9901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
6 518,0 4914,3 75,4

290 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0,6 75,0
291 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,6 75,0
292 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,6 75,0
293 0412 9901304 Мероприятия по управлению  и распоряжению земельными участками, в том числе приобретение в муниципальную 

собственность
539,0 0,0 0,0

294 0412 9901304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
295 0412 9901304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
296 0412 9901304 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
297 0412 9901305 Мероприятия в области национальной экономики и коммунального хозяйства 444,1 414,0 93,2
298 0412 9901305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
299 0412 9901305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
300 0412 9901305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
301 0412 9901320 Разработка проектной документации 1 819,0 1358,2 74,7
302 0412 9901320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
303 0412 9901320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
304 0412 9901320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
305 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 005,9 51698,7 71,8
306 0501 Жилищное хозяйство 8 305,3 7491,8 90,2
307 0501 1600000 Муниципальная программа "Строи тельство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского 

округа в целях переселе ния граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с вы-
соким уровнем износа" на 2014-2016 годы"

8 132,6 7319,2 90,0

308 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4 0,0 0,0
309 0501 1601310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 813,4 0,0 0,0
310 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4 0,0 0,0
311 0501 1601310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 813,4 0,0 0,0
312 0501 1604250 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания
7 319,2 7 319,2 100,0

313 0501 1604250 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 7 319,2 7 319,2 100,0
314 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2 7 319,2 100,0
315 0501 1604250 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 7 319,2 7 319,2 100,0
316 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 172,7 172,6 99,9
317 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 172,7 172,6 99,9
318 0501 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 172,7 172,6 99,9
319 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 172,7 172,6 99,9
320 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 172,7 172,6 99,9
321 0501 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

172,7 172,6 99,9

322 0502 Коммунальное хозяйство 56 363,7 39984,7 70,9
323 0502 1000000 Муниципальная программа "Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промыш-

ленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"
21 127,4 10050,6 47,6

324 0502 1010000 Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов 21 127,4 10050,6 47,6
325 0502 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 5 374,3 1200,0 22,3
326 0502 1011310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
327 0502 1011310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
328 0502 1011310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
329 0502 1014220 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет
3 213,1 3 213,1 100,0

330 0502 1014220 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
331 0502 1014220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
332 0502 1014220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
333 0502 1014221 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 12 540,0 5637,5 45,0
334 0502 1014221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
335 0502 1014221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
336 0502 1014221 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
337 0502 1800000 Муниципальная программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 

2011-2015 годы"
5 885,5 3500,0 59,5

338 0502 1821352 Строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап 5 885,5 3500,0 59,5
339 0502 1821352 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 885,5 3500,0 59,5
340 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5 3500,0 59,5
341 0502 1821352 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 5 885,5 3500,0 59,5
342 0502 1900000 Муниципальная программа "Энерго сбережение и повышение энергети ческой эффективности Арамильского город-

ского округа Свердловской области на 2014-2020 годы"
11 700,3 8278,5 70,8

343 0502 1910000 Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре 11 700,3 8278,5 70,8
344 0502 1911305 Повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 11 700,3 8278,5 70,8
345 0502 1911305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 700,3 8278,5 70,8
346 0502 1911305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 700,3 8278,5 70,8
347 0502 1911305 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного (муниципального) имущества 6 392,9 5084,4 79,5
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348 0502 1911305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 5 307,4 3194,1 60,2
349 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 17 650,5 18155,6 102,9
350 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 17 650,5 18155,6 102,9
351 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 505,4 #####
352 0502 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 505,4 #####
353 0502 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 505,4 #####
354 0502 9901101 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного (муниципального) имущества 0,0 76,7 #####
355 0502 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 428,7 #####
356 0502 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 149,4 149,2 99,9
357 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 149,4 149,2 99,9
358 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 149,4 149,2 99,9
359 0502 9901102 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 казенных учрежде-
ний

149,4 149,2 99,9

360 0502 9901305 Мероприятия в области национальной экономики и коммунального хозяйства 3 964,6 3964,5 100,0
361 0502 9901305 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3 964,6 3964,5 100,0
362 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 3 964,6 3964,5 100,0
363 0502 9901305 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3 964,6 3964,5 100,0
364 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 536,5 13 536,5 100,0
365 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5 13 536,5 100,0
366 0502 9901309 840 Исполнение государственных (муни ципальных) гарантий без права регрес сного требования гаранта к принципа лу 

или уступки гаранту прав требова ния бенефициара к принципалу
13 500,0 13500,0 100,0

367 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0 13500,0 100,0
368 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,5 36,5 100,0
369 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 36,5 36,5 100,0
370 0503 Благоустройство 6 850,4 3965,5 57,9
371 0503 0900000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 

2011-2015 годы"
0,6 0,0 0,0

372 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6 0,0 0,0
373 0503 0901307 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6 0,0 0,0
374 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6 0,0 0,0
375 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6 0,0 0,0
376 0503 1200000 Муниципальная программа "Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зоонозных ин-

фекционных заболеваний в Арамильском городском округе" на 2014-2016 годы
292,0 135,8 46,5

377 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 292,0 135,8 46,5
378 0503 1201307 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,0 135,8 46,5
379 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,0 135,8 46,5
380 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 292,0 135,8 46,5
381 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 557,8 3829,7 58,4
382 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 557,8 3829,7 58,4
383 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 4 199,0 3069,6 73,1
384 0503 9901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
385 0503 9901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
386 0503 9901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
387 0503 9901306 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 470,7 52,3
388 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 470,7 52,3
389 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0 470,7 52,3
390 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 2 358,8 760,1 32,2
391 0503 9901307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
392 0503 9901307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
393 0503 9901307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
394 0503 9901307 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 321,8 661,1 50,0
395 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 321,8 661,1 50,0
396 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 321,8 661,1 50,0
397 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 486,5 256,7 52,8
398 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5 256,7 52,8
399 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7 256,7 100,0
400 0505 9901311 Другие вопросы в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства 256,7 256,7 100,0
401 0505 9901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
402 0505 9901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
403 0505 9901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
404 0505 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 229,8 0,0 0,0
405 0505 9904270 Осуществление государственного по лномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи вающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

229,8 0,0 0,0

406 0505 9904270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
407 0505 9904270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
408 0505 9904270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
409 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0 0,0 0,0
410 0505 9904270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
216,0 0,0 0,0

411 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 321 668,0 215631,6 67,0
412 0701 Дошкольное образование 146 213,9 97308,7 66,6
413 0701 2000000 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-

2016 годы"
44 182,6 21134,9 47,8

414 0701 2001501 Организация предоставления дошкольного образования в рамках софинансирования 694,3 89,5 12,9
415 0701 2001501 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,3 89,5 12,9
416 0701 2001501 620 Субсидии автономным учреждениям 694,3 89,5 12,9
417 0701 2001501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 694,3 89,5 12,9
418 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 11 593,5 11071,7 95,5
419 0701 2001553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 9 531,7 9530,7 100,0
420 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 9 531,7 9530,7 100,0
421 0701 2001553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 9 531,7 9530,7 100,0
422 0701 2001553 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8 1541,0 74,7
423 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8 1541,0 74,7
424 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8 1541,0 74,7
425 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 945,3 553,6 58,6
426 0701 2001554 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 248,8 178,6 71,8
427 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 248,8 178,6 71,8
428 0701 2001554 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 248,8 178,6 71,8
429 0701 2001554 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5 375,0 53,8
430 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5 375,0 53,8
431 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5 375,0 53,8
432 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 1 495,4 966,0 64,6
433 0701 2001555 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 64,6 0,0 0,0
434 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6 0,0 0,0
435 0701 2001555 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 64,6 0,0 0,0
436 0701 2001555 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8 966,0 67,5
437 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8 966,0 67,5
438 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8 966,0 67,5
439 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ул. Рабочей 6 300,0 0,0 0,0
440 0701 2001556 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 300,0 0,0 0,0
441 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 6 300,0 0,0 0,0
442 0701 2001556 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 6 300,0 0,0 0,0
443 0701 2004520 Мероприятия по созданию дополни тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования, расположен-

ных на территории Свердловской области
1 620,0 1 620,0 100,0

444 0701 2004520 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,0 1 620,0 100,0
445 0701 2004520 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0 1 620,0 100,0
446 0701 2004520 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 620,0 1 620,0 100,0
447 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 6 760,0 6 760,0 100,0
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448 0701 20045Б3 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 760,0 6 760,0 100,0
449 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0 6 760,0 100,0
450 0701 20045Б3 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 6 760,0 6 760,0 100,0
451 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 74,1 74,1 100,0
452 0701 20045Б5 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 74,1 74,1 100,0
453 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1 74,1 100,0
454 0701 20045Б5 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 74,1 74,1 100,0
455 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 14 700,0 0,0 0,0
456 0701 20045Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 14 700,0 0,0 0,0
457 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 14 700,0 0,0 0,0
458 0701 20045Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 14 700,0 0,0 0,0
459 0701 2300000 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 626,7 428,0 68,3
460 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7 240,0 54,7
461 0701 2301509 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,7 240,0 54,7
462 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7 240,0 54,7
463 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 438,7 240,0 54,7
464 0701 2304570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законода тель-

ства зданий и помещений, в кото рых располагаются муниципальные образовательные учреждения
188,0 188,0 100,0

465 0701 2304570 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,0 188,0 100,0
466 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0 188,0 100,0
467 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 188,0 188,0 100,0
468 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 101 404,6 75745,8 74,7
469 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 66 092,9 48676,1 73,6
470 0701 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 50,4 #####
471 0701 9901101 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 50,4 #####
472 0701 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 50,4 #####
473 0701 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 50,4 #####
474 0701 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 0,0 2,0 #####
475 0701 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,0 #####
476 0701 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,0 #####
477 0701 9901102 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 казенных учрежде-
ний

0,0 2,0 #####

478 0701 9901501 Организация предоставления дошко льного образования, создание усло вий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных организациях

66 092,9 48623,7 73,6

479 0701 9901501 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23,0 23,0 100,0

480 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,0 23,0 100,0
481 0701 9901501 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 23,0 23,0 100,0
482 0701 9901501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
483 0701 9901501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
484 0701 9901501 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
485 0701 9901501 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 065,5 48596,3 73,6
486 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 177,2 21824,8 72,3
487 0701 9901501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
30 114,0 21805,8 72,4

488 0701 9901501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,2 19,0 30,1
489 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 35 888,3 26771,5 74,6
490 0701 9901501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
35 048,0 26138,0 74,6

491 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 840,3 633,5 75,4
492 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0
493 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0 2,0 100,0
494 0701 9901501 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 казенных учрежде-
ний

2,0 2,0 100,0

495 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 35 311,7 27069,7 76,7
496 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 149,7 149,7 100,0
497 0701 9904070 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,7 149,7 100,0
498 0701 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,7 149,7 100,0
499 0701 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 149,7 149,7 100,0
500 0701 9904511 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

34 288,0 26311,0 76,7

501 0701 9904511 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 288,0 26311,0 76,7
502 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 274,7 13530,0 78,3
503 0701 9904511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
17 274,7 13530,0 78,3

504 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 17 013,3 12781,0 75,1
505 0701 9904511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
17 013,3 12781,0 75,1

506 0701 9904512 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат ного 
дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образова тельных организациях в части финан сирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

874,0 609,0 69,7

507 0701 9904512 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,0 609,0 69,7
508 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0 351,9 78,7
509 0701 9904512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
447,0 351,9 78,7

510 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0 257,1 60,2
511 0701 9904512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
427,0 257,1 60,2

512 0702 Общее образование 156 813,3 104626,4 66,7
513 0702 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло дежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
5 236,0 864,2 16,5

514 0702 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 5 236,0 864,2 16,5
515 0702 1711503 Софинансирование в рамках областной программы на обеспечение материально-технической базы детско-юношеской 

спортивной школы
64,4 0,0 0,0

516 0702 1711503 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,4 0,0 0,0
517 0702 1711503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,4 0,0 0,0
518 0702 1711503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 64,4 0,0 0,0
519 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0 864,2 24,2
520 0702 1711551 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3 575,0 864,2 24,2
521 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0 864,2 24,2
522 0702 1711551 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3 575,0 864,2 24,2
523 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0 0,0 0,0
524 0702 1711552 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 0,0
525 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0
526 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0 0,0 0,0
527 0702 1714820 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей- детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
96,6 0,0 0,0

528 0702 1714820 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96,6 0,0 0,0
529 0702 1714820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6 0,0 0,0
530 0702 1714820 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,6 0,0 0,0
531 0702 2300000 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 2 500,0 1492,6 59,7
532 0702 2301509 Расходы на софинансирование 1 750,0 746,3 42,6
533 0702 2301509 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
534 0702 2301509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
535 0702 2301509 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
536 0702 2301509 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
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537 0702 2301509 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0
538 0702 2301509 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0 0,0 0,0
539 0702 2304590 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспи-
танников) в муниципальные образовательные организации

750,0 746,3 99,5

540 0702 2304590 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
541 0702 2304590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
542 0702 2304590 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
543 0702 2500000 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы 1 502,2 0,0 0,0
544 0702 2501509 Расходы на софинансирование госу дарственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 540,8 0,0 0,0
545 0702 2501509 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,8 0,0 0,0
546 0702 2501509 620 Субсидии автономным учреждениям 540,8 0,0 0,0
547 0702 2501509 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 540,8 0,0 0,0
548 0702 2505027 Реализация мероприятий государ ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 961,4 0,0 0,0
549 0702 2505027 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 961,4 0,0 0,0
550 0702 2505027 620 Субсидии автономным учреждениям 961,4 0,0 0,0
551 0702 2505027 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 961,4 0,0 0,0
552 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 147 575,1 102269,6 69,3
553 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 73 211,9 45900,4 62,7
554 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 10,0 #####
555 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 10,0 #####
556 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 10,0 #####
557 0702 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 10,6 10,6 100,0
558 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6 10,6 100,0
559 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6 10,6 100,0
560 0702 9901102 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 казенных учрежде-
ний

10,6 10,6 100,0

561 0702 9901502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

36 109,1 23404,5 64,8

562 0702 9901502 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 109,1 23404,5 64,8
563 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 815,2 13926,3 66,9
564 0702 9901502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
18 589,8 12127,3 65,2

565 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 225,4 1799,0 80,8
566 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 293,9 9478,2 62,0
567 0702 9901502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
14 133,9 8997,2 63,7

568 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 160,0 481,0 41,5
569 0702 9901503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
37 092,2 22475,3 60,6

570 0702 9901503 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 092,2 22475,3 60,6
571 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 162,2 18710,4 71,5
572 0702 9901503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
26 162,2 18710,4 71,5

573 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 10 930,0 3764,9 34,4
574 0702 9901503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
10 930,0 3764,9 34,4

575 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 74 363,2 56369,2 75,8
576 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 878,2 2 878,2 100,0
577 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 878,2 2 878,2 100,0
578 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 878,2 2 878,2 100,0
579 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 878,2 2 878,2 100,0
580 0702 9904531 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и беспла тного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль ных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

55 035,0 42400,0 77,0

581 0702 9904531 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 035,0 42400,0 77,0
582 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 676,7 20110,0 81,5
583 0702 9904531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
24 676,7 20110,0 81,5

584 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 30 358,3 22290,0 73,4
585 0702 9904531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
30 358,3 22290,0 73,4

586 0702 9904532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
ватель ных организациях в части финан сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 656,0 2562,0 70,1

587 0702 9904532 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 656,0 2562,0 70,1
588 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0 1075,6 70,0
589 0702 9904532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципа льных) услуг (выполнение работ)
1 536,0 1075,6 70,0

590 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0 1486,4 70,1
591 0702 9904532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст венного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
2 120,0 1486,4 70,1

592 0702 9904540 Осуществление мероприятий по орга низации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 12 794,0 8529,0 66,7
593 0702 9904540 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 794,0 8529,0 66,7
594 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 893,0 3237,4 66,2
595 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 893,0 3237,4 66,2
596 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 901,0 5291,6 67,0
597 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 901,0 5291,6 67,0
598 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 212,9 4268,5 81,9
599 0707 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло дежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
863,0 181,6 21,0

600 0707 1720000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 322,0 127,6 39,6
601 0707 1721507 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 200,0 127,6 63,8
602 0707 1721507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
603 0707 1721507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
604 0707 1721507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
605 0707 1724830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области
122,0 0,0 0,0

606 0707 1724830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
607 0707 1724830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
608 0707 1724830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
609 0707 1730000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 541,0 54,0 10,0
610 0707 1731508 Мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 

2014-2020 годы
313,0 27,0 8,6

611 0707 1731508 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
612 0707 1731508 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
613 0707 1731508 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
614 0707 1734840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 228,0 27,0 11,8
615 0707 1734840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
616 0707 1734840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
617 0707 1734840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
618 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 349,9 4086,9 94,0
619 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 961,0 839,0 87,3
620 0707 9901505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 961,0 839,0 87,3
621 0707 9901505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 379,0 804,7 212,3
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622 0707 9901505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0 804,7 212,3
623 0707 9901505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 379,0 804,7 212,3
624 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 582,0 34,3 5,9
625 0707 9901505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 582,0 34,3 5,9
626 0707 9901505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 582,0 34,3 5,9
627 0707 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 3 388,9 3247,9 95,8
628 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9 3247,9 95,8
629 0707 9904560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 869,1 #####
630 0707 9904560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 869,1 #####
631 0707 9904560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 869,1 #####
632 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 388,9 2378,8 70,2
633 0707 9904560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 388,9 2378,8 70,2
634 0707 9904560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 388,9 2378,8 70,2
635 0709 Другие вопросы в области образования 13 427,9 9428,0 70,2
636 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 427,9 9428,0 70,2
637 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 427,9 9428,0 70,2
638 0709 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 724,5 1224,9 71,0
639 0709 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 724,0 1224,6 71,0

640 0709 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 724,0 1224,6 71,0
641 0709 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 724,0 1224,6 71,0

642 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,3 60,0
643 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,3 60,0
644 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,3 60,0
645 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 582,8 1194,0 75,4
646 0709 9901504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 480,0 1127,4 76,2

647 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 480,0 1127,4 76,2
648 0709 9901504 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 480,0 1127,4 76,2
649 0709 9901504 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101,3 66,1 65,3
650 0709 9901504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,3 66,1 65,3
651 0709 9901504 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 5,0 1,3 26,0
652 0709 9901504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 96,3 64,8 67,3
653 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,5 33,3
654 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 0,5 33,3
655 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5 0,5 33,3
656 0709 9901506 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных  образовательных учреж-

дений, учреждений  культуры и муниципальных органов власти
10 120,6 7009,1 69,3

657 0709 9901506 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9 590,0 6774,4 70,6

658 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 590,0 6774,4 70,6
659 0709 9901506 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 9 590,0 6774,4 70,6
660 0709 9901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 527,4 231,8 44,0
661 0709 9901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,4 231,8 44,0
662 0709 9901506 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 379,9 158,8 41,8
663 0709 9901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 147,5 73,0 49,5
664 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2 2,9 90,6
665 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2 2,9 90,6
666 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2 2,9 90,6
667 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 22 824,6 16255,0 71,2
668 0801 Культура 22 824,6 16255,0 71,2
669 0801 2100000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года" 170,0 10,5 6,2
670 0801 2101605 Проведение культурно-массовых мероприятий 170,0 10,5 6,2
671 0801 2101605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
672 0801 2101605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
673 0801 2101605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
674 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 22 654,6 16244,5 71,7
675 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 22 654,6 16244,5 71,7
676 0801 9901602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 18 131,4 13276,3 73,2
677 0801 9901602 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 131,4 13276,3 73,2
678 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 131,4 13276,3 73,2
679 0801 9901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
17 514,5 13094,2 74,8

680 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 616,9 182,1 29,5
681 0801 9901603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек
4 523,2 2968,2 65,6

682 0801 9901603 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 697,7 2800,6 75,7

683 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 697,7 2800,6 75,7
684 0801 9901603 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 3 697,7 2800,6 75,7
685 0801 9901603 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,5 166,8 20,2
686 0801 9901603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824,5 166,8 20,2
687 0801 9901603 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 28,0 37,3 133,2
688 0801 9901603 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 796,5 129,5 16,3
689 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,8 80,0
690 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,8 80,0
691 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,8 80,0
692 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0 9098,6 73,7
693 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0 8900,0 74,2
694 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0 8900,0 74,2
695 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0 8900,0 74,2
696 0901 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 12 000,0 8900,0 74,2
697 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 000,0 8900,0 74,2
698 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0 8900,0 74,2
699 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 12 000,0 8900,0 74,2
700 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0 198,6 58,2
701 0909 1300000 Муниципальная программа "Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, нарко-

мании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 
годы

41,0 0,0 0,0

702 0909 1350000 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 41,0 0,0 0,0
703 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0 0,0 0,0
704 0909 1351701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
705 0909 1351701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
706 0909 1351701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
707 0909 1400000 Муниципальная программа "Вакцино профилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 годы" 300,0 198,6 66,2
708 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0 198,6 66,2
709 0909 1401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
710 0909 1401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
711 0909 1401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
712 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 56 073,4 31010,5 55,3
713 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0 693,1 69,3
714 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 693,1 69,3
715 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 693,1 69,3
716 1001 9901901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 000,0 693,1 69,3
717 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 693,1 69,3
718 1001 9901901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 000,0 693,1 69,3
719 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0 693,1 69,3
720 1003 Социальное обеспечение населения 51 906,4 29033,1 55,9
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721 1003 0400000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы"

13 753,4 6857,7 49,9

722 1003 0401903 Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивиду-
ального жилого дома

4 788,0 3082,3 64,4

723 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0 3082,3 64,4
724 1003 0401903 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 788,0 3082,3 64,4
725 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0 3082,3 64,4
726 1003 0404930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет остатков целе-

вых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет
8 965,4 3775,4 42,1

727 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 965,4 3775,4 42,1
728 1003 0404930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 965,4 3775,4 42,1
729 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 965,4 3775,4 42,1
730 1003 1100000 Муниципальная программа "Поддер жка деятельности общественных объединений, действующих на территории Ара-

мильского городского округа" на 2014-2020 годы
136,0 113,0 83,1

731 1003 1101903 Расширение сферы деятельности и повышение социальной активности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа

136,0 113,0 83,1

732 1003 1101903 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,0 113,0 83,1
733 1003 1101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 136,0 113,0 83,1
734 1003 2500000 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы 12,0 9,0 75,0
735 1003 2501902 Оказание других видов социальной помощи 12,0 9,0 75,0
736 1003 2501902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,0 9,0 75,0
737 1003 2501902 360 Иные выплаты населению 12,0 9,0 75,0
738 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 005,0 22053,4 58,0
739 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0 241,1 147,0
740 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 76,5 #####
741 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 76,5 #####
742 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 76,5 #####
743 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0 164,6 100,4
744 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0 164,6 100,4
745 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 164,0 164,6 100,4
746 1003 9901902 313 Пособия, компенсации, меры соци альной поддержки по публичным нормативным обязательствам 164,0 164,6 100,4
747 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 24 738,0 15082,7 61,0
748 1003 9904910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом  Свердловской области "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг"

4 456,0 4445,6 99,8

749 1003 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
750 1003 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
751 1003 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
752 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 396,0 4394,3 100,0
753 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 396,0 4394,3 100,0
754 1003 9904910 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 4 396,0 4394,3 100,0
755 1003 9904920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

20 282,0 10637,1 52,4

756 1003 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
757 1003 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
758 1003 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
759 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 992,0 10555,4 52,8
760 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 992,0 10555,4 52,8
761 1003 9904920 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 19 992,0 10555,4 52,8
762 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0 6729,6 51,4
763 1003 9905250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

13 103,0 6729,6 51,4

764 1003 9905250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
765 1003 9905250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
766 1003 9905250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
767 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 951,0 6683,5 51,6
768 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 951,0 6683,5 51,6
769 1003 9905250 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 12 951,0 6683,5 51,6
770 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 167,0 1284,3 40,6
771 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 167,0 1284,3 40,6
772 1006 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 3 167,0 1284,3 40,6
773 1006 9904910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом  Свердловской области "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг"

660,0 315,1 47,7

774 1006 9904910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

447,0 300,1 67,1

775 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 447,0 300,1 67,1
776 1006 9904910 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 447,0 300,1 67,1
777 1006 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 213,0 15,0 7,0
778 1006 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,0 15,0 7,0
779 1006 9904910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 165,7 7,0 4,2
780 1006 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 47,3 8,0 16,9
781 1006 9904920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 507,0 969,2 38,7

782 1006 9904920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 365,2 871,4 63,8

783 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 365,2 871,4 63,8
784 1006 9904920 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 365,2 871,4 63,8
785 1006 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 141,8 97,8 8,6
786 1006 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 141,8 97,8 8,6
787 1006 9904920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 941,9 97,8 10,4
788 1006 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 199,9 0,0 0,0
789 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 838,6 9367,6 79,1
790 1101 Физическая культура 6 464,1 4632,9 71,7
791 1101 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло дежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
400,0 214,1 53,5

792 1101 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 400,0 214,1 53,5
793 1101 1711801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 400,0 214,1 53,5
794 1101 1711801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
795 1101 1711801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
796 1101 1711801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
797 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 064,1 4418,8 72,9
798 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 064,1 4418,8 72,9
799 1101 9901801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 6 064,1 4418,8 72,9
800 1101 9901801 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 064,1 4418,8 72,9
801 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 064,1 4418,8 72,9
802 1101 9901801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
6 064,1 4418,8 72,9
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803 1102 Массовый спорт 5 374,5 4734,7 88,1
804 1102 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и моло дежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
5 374,5 4734,7 88,1

805 1102 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 5 374,5 4734,7 88,1
806 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5 4734,7 88,1
807 1102 1711851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 374,5 4734,7 88,1
808 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5 4734,7 88,1
809 1102 1711851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 5 374,5 4734,7 88,1
810 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 546,0 742,6 136,0
811 1202 Периодическая печать и издательства 546,0 742,6 136,0
812 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 546,0 742,6 136,0
813 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 546,0 742,6 136,0
814 1202 9901604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 546,0 742,6 136,0
815 1202 9901604 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 546,0 742,6 136,0
816 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 546,0 742,6 136,0
817 1202 9901604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ ственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муници пальных) услуг (выполнение работ)
546,0 742,6 136,0

818 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0 510,4 89,9
819 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 568,0 510,4 89,9
820 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0 510,4 89,9
821 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0 510,4 89,9
822 1301 9901103 Исполнение обязательств по обслу живанию муниципального долга 568,0 510,4 89,9
823 1301 9901103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 568,0 510,4 89,9
824 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0 510,4 89,9

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 

на 2014 
год в тыся-
чах рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про 
цен тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 583 659,3 394313,4 67,6
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 135,2 1591,3 74,5
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 135,2 1591,3 74,5
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований
2 135,2 1591,3 74,5

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2 1591,3 74,5
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2 1591,3 74,5
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 023,2 607,1 59,3
8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
608,0 483,6 79,5

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 608,0 483,6 79,5
10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
606,0 483,6 79,8

11 900 0103 9901001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципаль ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
12 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
13 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
14 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 216,0 90,8 42,0
15 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 198,5 32,1 16,2
16 900 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 0,6 85,7
17 900 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
18 900 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
19 900 0103 9901003 Функционирование представительного органа городского округа 1 112,0 984,2 88,5
20 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 112,0 984,2 88,5

21 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 112,0 984,2 88,5
22 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 050,0 922,2 87,8

23 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципа льных) органов, за исключением фонда оплаты труда 62,0 62,0 100,0
24 901 Администрация Арамильского городского округа 259 432,4 163548,6 63,0
25 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 026,5 17936,0 68,9
26 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 313,0 867,9 66,1
27 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0 867,9 66,1
28 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0 867,9 66,1
29 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 313,0 867,9 66,1
30 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 313,0 867,9 66,1

31 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 313,0 867,9 66,1
32 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 237,0 867,9 70,2

33 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципаль ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 76,0 0,0 0,0
34 901 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших исполнительных орга нов государственной вла-

сти субъектов Российской Федера ции, местных администраций
12 238,0 9283,4 75,9

35 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 238,0 9283,4 75,9
36 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 238,0 9283,4 75,9
37 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 12 238,0 9283,4 75,9
38 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
11 395,2 9003,5 79,0

39 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 395,2 9003,5 79,0
40 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
11 385,0 8993,4 79,0

41 901 0104 9901001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципа льных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10,2 10,1 99,0
42 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,8 276,0 35,8
43 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 770,8 276,0 35,8
44 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 535,8 225,7 42,1
45 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 235,0 50,3 21,4
46 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 72,0 3,9 5,4
47 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,0 3,9 5,4
48 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72,0 3,9 5,4
49 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
50 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
51 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 0,0 0,0
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52 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
53 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
54 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
55 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 475,5 7784,7 67,8
56 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 475,5 7784,7 67,8
57 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 236,9 7726,7 68,8
58 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 110,0 72,7 66,1
59 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
60 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
61 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 110,0 72,7 66,1
62 901 0113 9901070 Выполнение других обязательств городского округа 75,5 0,0 0,0
63 901 0113 9901070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
64 901 0113 9901070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
65 901 0113 9901070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 75,5 0,0 0,0
66 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 985,2 958,3 97,3
67 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 985,2 958,3 97,3
68 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 985,2 958,3 97,3
69 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

985,2 958,3 97,3

70 901 0113 9901104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 600,0 121,7 20,3
71 901 0113 9901104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
72 901 0113 9901104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
73 901 0113 9901104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 600,0 121,7 20,3
74 901 0113 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 682,8 5928,7 68,3
75 901 0113 9901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
4 845,0 3852,0 79,5

76 901 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 845,0 3852,0 79,5
77 901 0113 9901105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 4 845,0 3852,0 79,5
78 901 0113 9901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 836,0 2075,0 54,1
79 901 0113 9901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 3 836,0 2075,0 54,1
80 901 0113 9901105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 123,0 21,0 17,1
81 901 0113 9901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 3 713,0 2054,0 55,3
82 901 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,7 94,4
83 901 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,7 94,4
84 901 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8 1,7 94,4
85 901 0113 9901601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 783,4 645,3 82,4
86 901 0113 9901601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
783,0 645,0 82,4

87 901 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 783,0 645,0 82,4
88 901 0113 9901601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 783,0 645,0 82,4
89 901 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,3 75,0
90 901 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,3 75,0
91 901 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,3 75,0
92 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 238,6 58,0 24,3
93 901 0113 9904110 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1 0,0 0,0

94 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
95 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
96 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
97 901 0113 9904120 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 87,5 38,1 43,5
98 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
55,0 34,1 62,0

99 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55,0 34,1 62,0
100 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
55,0 34,1 62,0

101 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,5 4,0 12,3
102 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 32,5 4,0 12,3
103 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2,4 0,0 0,0
104 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 30,1 4,0 13,3
105 901 0113 9904610 Осуществление государствен ных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архив ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти

151,0 19,9 13,2

106 901 0113 9904610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,0 19,9 13,2
107 901 0113 9904610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 151,0 19,9 13,2
108 901 0113 9904610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 130,5 15,4 11,8
109 901 0113 9904610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 20,5 4,5 22,0
110 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9 562,5 73,2
111 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9 562,5 73,2
112 901 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9 562,5 73,2
113 901 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9 562,5 73,2
114 901 0203 9905118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 768,9 562,5 73,2
115 901 0203 9905118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
702,0 526,5 75,0

116 901 0203 9905118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702,0 526,5 75,0
117 901 0203 9905118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
702,0 526,5 75,0

118 901 0203 9905118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,9 36,0 53,8
119 901 0203 9905118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 66,9 36,0 53,8
120 901 0203 9905118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9,6 0,0 0,0
121 901 0203 9905118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 57,3 36,0 62,8
122 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 245,3 2793,7 38,6
123 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона
5 804,3 2748,4 47,4

124 901 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 804,3 2748,4 47,4
125 901 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 804,3 2748,4 47,4
126 901 0309 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 58,3 ####
127 901 0309 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 58,3 ####
128 901 0309 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 0,0 58,3 ####
129 901 0309 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,0 58,3 ####
130 901 0309 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 222,0 0,0 0,0
131 901 0309 9901102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
132 901 0309 9901102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
133 901 0309 9901102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 222,0 0,0 0,0
134 901 0309 9901201 Выполнение работ муниципаль ными учреждениями в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуа-

ции в городском округе
3 223,3 1252,1 38,8

135 901 0309 9901201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 652,0 1113,0 67,4

136 901 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 652,0 1113,0 67,4
137 901 0309 9901201 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 652,0 1113,0 67,4
138 901 0309 9901201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 571,0 138,9 8,8
139 901 0309 9901201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 571,0 138,9 8,8
140 901 0309 9901201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 898,0 34,7 3,9
141 901 0309 9901201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 673,1 104,2 15,5
142 901 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 0,2 66,7
143 901 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3 0,2 66,7
144 901 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3 0,2 66,7
145 901 0309 9901202 Формирование резерва матери альных ресурсов для обеспече ния работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций му-

ниципального характера
2 359,0 1438,0 61,0
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146 901 0309 9901202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
147 901 0309 9901202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
148 901 0309 9901202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 2 359,0 1438,0 61,0
149 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 341,0 45,3 3,4
150 901 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 341,0 45,3 3,4
151 901 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 341,0 45,3 3,4
152 901 0310 9901203 Функционирование органов в сфере пожарной безопасности 1 341,0 45,3 3,4
153 901 0310 9901203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
154 901 0310 9901203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
155 901 0310 9901203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 291,0 15,3 1,2
156 901 0310 9901203 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 30,0 60,0
157 901 0310 9901203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 30,0 60,0
158 901 0310 9901203 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0 30,0 60,0
159 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 0,0 0,0
160 901 0314 2700000 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на 

территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
100,0 0,0 0,0

161 901 0314 2701201 Выполнение работ муниципаль ными учреждениями в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в городском округе

100,0 0,0 0,0

162 901 0314 2701201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
163 901 0314 2701201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
164 901 0314 2701201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
165 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 090,2 18678,0 77,5
166 901 0406 Водное хозяйство 408,0 396,5 97,2
167 901 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0 396,5 97,2
168 901 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0 396,5 97,2
169 901 0406 9901301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 408,0 396,5 97,2
170 901 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0 396,5 97,2
171 901 0406 9901301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
408,0 396,5 97,2

172 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 639,8 8000,2 75,2
173 901 0409 1500000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер ритории Арамильского город 

ского округа" на 2014-2016 годы
10 619,8 8000,2 75,3

174 901 0409 1511401 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение показателей аварийности 9 600,5 7971,0 83,0
175 901 0409 1511401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
176 901 0409 1511401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
177 901 0409 1511401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 7 009,5 6298,9 89,9
178 901 0409 1511401 800 Иные бюджетные ассигнования 2 591,0 1672,1 64,5
179 901 0409 1511401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
2 591,0 1672,1 64,5

180 901 0409 1521401 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

1 019,4 29,2 2,9

181 901 0409 1521401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
182 901 0409 1521401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
183 901 0409 1521401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 019,4 29,2 2,9
184 901 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 20,0 0,0 0,0
185 901 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 20,0 0,0 0,0
186 901 0409 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 20,0 0,0 0,0
187 901 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 0,0 0,0
188 901 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 20,0 0,0 0,0
189 901 0409 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

20,0 0,0 0,0

190 901 0410 Связь и информатика 992,6 47,7 4,8
191 901 0410 0300000 Муниципальная программа "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 992,6 47,7 4,8
192 901 0410 0301310 Применение информационно- телекоммуникационных техно логий в деятельности органов местного самоуправле-

ния и формирование электронного правительства Арамильского городского округа
807,0 47,7 5,9

193 901 0410 0301310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807,0 47,7 5,9
194 901 0410 0301310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 807,0 47,7 5,9
195 901 0410 0301310 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 807,0 47,7 5,9
196 901 0410 0304140 Подпрограмма "Информационное общество Свердловской области" 185,6 0,0 0,0
197 901 0410 0304140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,6 0,0 0,0
198 901 0410 0304140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 185,6 0,0 0,0
199 901 0410 0304140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 185,6 0,0 0,0
200 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 049,8 10233,6 84,9
201 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамиль-

ском городском округе на 2014-2016 годы"
705,0 0,0 0,0

202 901 0412 0201308 Мероприятия в рамках программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ара-
мильском городском округе на 2014-2016 годы"

300,0 0,0 0,0

203 901 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0
204 901 0412 0201308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
300,0 0,0 0,0

205 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

405,0 0,0 0,0

206 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 405,0 0,0 0,0
207 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-

ским лицам
405,0 0,0 0,0

208 901 0412 1000000 Муниципальная программа "Модернизация системы утили зации твердых (коммунальных), специальных и промыш-
ленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"

779,0 778,9 100,0

209 901 0412 1010000 Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов 779,0 778,9 100,0
210 901 0412 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 779,0 778,9 100,0
211 901 0412 1011310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
212 901 0412 1011310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
213 901 0412 1011310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 779,0 778,9 100,0
214 901 0412 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
85,0 85,0 100,0

215 901 0412 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 85,0 85,0 100,0
216 901 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0 85,0 100,0
217 901 0412 1711851 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
218 901 0412 1711851 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
219 901 0412 1711851 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
220 901 0412 2000000 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-

2016 годы"
7 660,2 7578,9 98,9

221 901 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 3 340,2 3258,9 97,6
222 901 0412 2001553 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
223 901 0412 2001553 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
224 901 0412 2001553 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 3 340,2 3258,9 97,6
225 901 0412 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ул. Рабочей 4 320,0 4 320,0 100,0
226 901 0412 2001556 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4 320,0 4 320,0 100,0
227 901 0412 2001556 410 Бюджетные инвестиции 4 320,0 4 320,0 100,0
228 901 0412 2001556 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 4 320,0 4 320,0 100,0
229 901 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 820,6 1790,8 63,5
230 901 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 820,6 1790,8 63,5
231 901 0412 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 18,5 18,6 100,5
232 901 0412 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,6 100,5
233 901 0412 9901102 830 Исполнение судебных актов 18,5 18,6 100,5
234 901 0412 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

18,5 18,6 100,5
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235 901 0412 9901304 Мероприятия по управлению  и распоряжению земельными участками, в том числе приобретение в муниципальную 
собственность

539,0 0,0 0,0

236 901 0412 9901304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
237 901 0412 9901304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
238 901 0412 9901304 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 539,0 0,0 0,0
239 901 0412 9901305 Мероприятия в области национальной экономики и коммунального хозяйства 444,1 414,0 93,2
240 901 0412 9901305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
241 901 0412 9901305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
242 901 0412 9901305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 444,1 414,0 93,2
243 901 0412 9901320 Разработка проектной документации 1 819,0 1358,2 74,7
244 901 0412 9901320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
245 901 0412 9901320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
246 901 0412 9901320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 819,0 1358,2 74,7
247 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 491,5 50431,1 72,6
248 901 0501 Жилищное хозяйство 8 305,3 7491,8 90,2
249 901 0501 1600000 Муниципальная программа "Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского 

округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа" на 2014-2016 годы"

8 132,6 7319,2 90,0

250 901 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4 0,0 0,0
251 901 0501 1601310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 813,4 0,0 0,0
252 901 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4 0,0 0,0
253 901 0501 1601310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 813,4 0,0 0,0
254 901 0501 1604250 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания
7 319,2 7 319,2 100,0

255 901 0501 1604250 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 7 319,2 7 319,2 100,0
256 901 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2 7 319,2 100,0
257 901 0501 1604250 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 7 319,2 7 319,2 100,0
258 901 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 172,7 172,6 99,9
259 901 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 172,7 172,6 99,9
260 901 0501 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 172,7 172,6 99,9
261 901 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 172,7 172,6 99,9
262 901 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 172,7 172,6 99,9
263 901 0501 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

172,7 172,6 99,9

264 901 0502 Коммунальное хозяйство 56 363,7 39984,7 70,9
265 901 0502 1000000 Муниципальная программа "Модернизация системы утили зации твердых (коммунальных), специальных и промыш-

ленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы"
21 127,4 10050,6 47,6

266 901 0502 1010000 Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов 21 127,4 10050,6 47,6
267 901 0502 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 5 374,3 1200,0 22,3
268 901 0502 1011310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
269 901 0502 1011310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
270 901 0502 1011310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 5 374,3 1200,0 22,3
271 901 0502 1014220 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджет ных трансфертов из областного бюджета прошлых лет
3 213,1 3 213,1 100,0

272 901 0502 1014220 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
273 901 0502 1014220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
274 901 0502 1014220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0
275 901 0502 1014221 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 12 540,0 5637,5 45,0
276 901 0502 1014221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
277 901 0502 1014221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
278 901 0502 1014221 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 12 540,0 5637,5 45,0
279 901 0502 1800000 Муниципальная программа "Развитие малоэта жного строительства на территории Арамиль ского городского округа 

на 2011-2015 годы"
5 885,5 3500,0 59,5

280 901 0502 1821352 Строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап 5 885,5 3500,0 59,5
281 901 0502 1821352 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 885,5 3500,0 59,5
282 901 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5 3500,0 59,5
283 901 0502 1821352 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 5 885,5 3500,0 59,5
284 901 0502 1900000 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского город-

ского округа Свердловской области на 2014-2020 годы"
11 700,3 8278,5 70,8

285 901 0502 1910000 Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре 11 700,3 8278,5 70,8
286 901 0502 1911305 Повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 11 700,3 8278,5 70,8
287 901 0502 1911305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 700,3 8278,5 70,8
288 901 0502 1911305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 11 700,3 8278,5 70,8
289 901 0502 1911305 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 6 392,9 5084,4 79,5
290 901 0502 1911305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 5 307,4 3194,1 60,2
291 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 17 650,5 18155,6 102,9
292 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 17 650,5 18155,6 102,9
293 901 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 505,4 ####
294 901 0502 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 505,4 ####
295 901 0502 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 0,0 505,4 ####
296 901 0502 9901101 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного (муниципального) имущества 0,0 76,7 ####
297 901 0502 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,0 428,7 ####
298 901 0502 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 149,4 149,2 99,9
299 901 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 149,4 149,2 99,9
300 901 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 149,4 149,2 99,9
301 901 0502 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

149,4 149,2 99,9

302 901 0502 9901305 Мероприятия в области национальной экономики и коммунального хозяйства 3 964,6 3964,5 100,0
303 901 0502 9901305 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3 964,6 3964,5 100,0
304 901 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 3 964,6 3964,5 100,0
305 901 0502 9901305 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 3 964,6 3964,5 100,0
306 901 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 536,5 13 536,5 100,0
307 901 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5 13 536,5 100,0
308 901 0502 9901309 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требова ния бенефициара к принципалу
13 500,0 13 500,0 100,0

309 901 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0 13 500,0 100,0
310 901 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,5 36,5 100,0
311 901 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 36,5 36,5 100,0
312 901 0503 Благоустройство 4 336,0 2697,9 62,2
313 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 336,0 2697,9 62,2
314 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 336,0 2697,9 62,2
315 901 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 3 299,0 2598,9 78,8
316 901 0503 9901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
317 901 0503 9901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
318 901 0503 9901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 3 299,0 2598,9 78,8
319 901 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1 037,0 99,0 9,5
320 901 0503 9901307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
321 901 0503 9901307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
322 901 0503 9901307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 037,0 99,0 9,5
323 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 486,5 256,7 52,8
324 901 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5 256,7 52,8
325 901 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7 256,7 100,0
326 901 0505 9901311 Другие вопросы в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства 256,7 256,7 100,0
327 901 0505 9901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
328 901 0505 9901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
329 901 0505 9901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0
330 901 0505 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 229,8 0,0 0,0
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331 901 0505 9904270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

229,8 0,0 0,0

332 901 0505 9904270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
333 901 0505 9904270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
334 901 0505 9904270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0
335 901 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0 0,0 0,0
336 901 0505 9904270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физи-

ческим лицам
216,0 0,0 0,0

337 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52 359,8 24600,3 47,0
338 901 0701 Дошкольное образование 37 679,2 16545,4 43,9
339 901 0701 2000000 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-

2016 годы"
37 679,2 16543,4 43,9

340 901 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 9 531,7 9530,7 100,0
341 901 0701 2001553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 9 531,7 9530,7 100,0
342 901 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 9 531,7 9530,7 100,0
343 901 0701 2001553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 9 531,7 9530,7 100,0
344 901 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 248,8 178,6 71,8
345 901 0701 2001554 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 248,8 178,6 71,8
346 901 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 248,8 178,6 71,8
347 901 0701 2001554 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 248,8 178,6 71,8
348 901 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 64,6 0,0 0,0
349 901 0701 2001555 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 64,6 0,0 0,0
350 901 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6 0,0 0,0
351 901 0701 2001555 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 64,6 0,0 0,0
352 901 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ул. Рабочей 6 300,0 0,0 0,0
353 901 0701 2001556 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 300,0 0,0 0,0
354 901 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 6 300,0 0,0 0,0
355 901 0701 2001556 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 6 300,0 0,0 0,0
356 901 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 6 760,0 6 760,0 100,0
357 901 0701 20045Б3 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 760,0 6 760,0 100,0
358 901 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0 6 760,0 100,0
359 901 0701 20045Б3 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 6 760,0 6 760,0 100,0
360 901 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 74,1 74,1 100,0
361 901 0701 20045Б5 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 74,1 74,1 100,0
362 901 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1 74,1 100,0
363 901 0701 20045Б5 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 74,1 74,1 100,0
364 901 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 14 700,0 0,0 0,0
365 901 0701 20045Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 14 700,0 0,0 0,0
366 901 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 14 700,0 0,0 0,0
367 901 0701 20045Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 14 700,0 0,0 0,0
368 901 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 2,0 ####
369 901 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 2,0 ####
370 901 0701 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 0,0 2,0 ####
371 901 0701 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,0 ####
372 901 0701 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,0 ####
373 901 0701 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

0,0 2,0 ####

374 901 0702 Общее образование 3 575,0 864,2 24,2
375 901 0702 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
3 575,0 864,2 24,2

376 901 0702 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 3 575,0 864,2 24,2
377 901 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0 864,2 24,2
378 901 0702 1711551 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3 575,0 864,2 24,2
379 901 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0 864,2 24,2
380 901 0702 1711551 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 3 575,0 864,2 24,2
381 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 985,0 181,6 18,4
382 901 0707 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
863,0 181,6 21,0

383 901 0707 1720000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 322,0 127,6 39,6
384 901 0707 1721507 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 200,0 127,6 63,8
385 901 0707 1721507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
386 901 0707 1721507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
387 901 0707 1721507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 200,0 127,6 63,8
388 901 0707 1724830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области
122,0 0,0 0,0

389 901 0707 1724830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
390 901 0707 1724830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
391 901 0707 1724830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
392 901 0707 1730000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 541,0 54,0 10,0
393 901 0707 1731508 Мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 

2014-2020 годы
313,0 27,0 8,6

394 901 0707 1731508 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
395 901 0707 1731508 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
396 901 0707 1731508 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 313,0 27,0 8,6
397 901 0707 1734840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 228,0 27,0 11,8
398 901 0707 1734840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
399 901 0707 1734840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
400 901 0707 1734840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 228,0 27,0 11,8
401 901 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 122,0 0,0 0,0
402 901 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 122,0 0,0 0,0
403 901 0707 9901505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 122,0 0,0 0,0
404 901 0707 9901505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
405 901 0707 9901505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
406 901 0707 9901505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 122,0 0,0 0,0
407 901 0709 Другие вопросы в области образования 10 120,6 7009,1 69,3
408 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 10 120,6 7009,1 69,3
409 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10 120,6 7009,1 69,3
410 901 0709 9901506 Создание материально-техниче ских условий для обеспечения деятельности муниципальных  образовательных уч-

реждений, учреждений  культуры и муниципальных органов власти
10 120,6 7009,1 69,3

411 901 0709 9901506 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

9 590,0 6774,4 70,6

412 901 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 590,0 6774,4 70,6
413 901 0709 9901506 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 9 590,0 6774,4 70,6
414 901 0709 9901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 527,4 231,8 44,0
415 901 0709 9901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 527,4 231,8 44,0
416 901 0709 9901506 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 379,9 158,8 41,8
417 901 0709 9901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 147,5 73,0 49,5
418 901 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2 2,9 90,6
419 901 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2 2,9 90,6
420 901 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2 2,9 90,6
421 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 693,2 2978,7 63,5
422 901 0801 Культура 4 693,2 2978,7 63,5
423 901 0801 2100000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года" 170,0 10,5 6,2
424 901 0801 2101605 Проведение культурно-массовых мероприятий 170,0 10,5 6,2
425 901 0801 2101605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
426 901 0801 2101605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
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427 901 0801 2101605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 170,0 10,5 6,2
428 901 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 523,2 2968,2 65,6
429 901 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 523,2 2968,2 65,6
430 901 0801 9901603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек
4 523,2 2968,2 65,6

431 901 0801 9901603 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

3 697,7 2800,6 75,7

432 901 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 697,7 2800,6 75,7
433 901 0801 9901603 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3 697,7 2800,6 75,7
434 901 0801 9901603 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,5 166,8 20,2
435 901 0801 9901603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 824,5 166,8 20,2
436 901 0801 9901603 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 28,0 37,3 133,2
437 901 0801 9901603 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 796,5 129,5 16,3
438 901 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,8 80,0
439 901 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,8 80,0
440 901 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,8 80,0
441 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0 9098,6 73,7
442 901 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0 8900,0 74,2
443 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0 8900,0 74,2
444 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0 8900,0 74,2
445 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 12 000,0 8900,0 74,2
446 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 000,0 8900,0 74,2
447 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0 8900,0 74,2
448 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 12 000,0 8900,0 74,2
449 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0 198,6 58,2
450 901 0909 1300000 Муниципальная программа "Профилактика и предупреж дение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, нарко 

мании, заболеваний, передаю щихся половым путем, на тер ритории Арамильского город ского округа" на 2014-2020 
годы

41,0 0,0 0,0

451 901 0909 1350000 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 41,0 0,0 0,0
452 901 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0 0,0 0,0
453 901 0909 1351701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
454 901 0909 1351701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
455 901 0909 1351701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 41,0 0,0 0,0
456 901 0909 1400000 Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 годы" 300,0 198,6 66,2
457 901 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0 198,6 66,2
458 901 0909 1401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
459 901 0909 1401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
460 901 0909 1401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 300,0 198,6 66,2
461 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 56 073,4 31010,5 55,3
462 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0 693,1 69,3
463 901 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 693,1 69,3
464 901 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 693,1 69,3
465 901 1001 9901901 Доплаты к пенсиям, дополните льное пенсионное обеспечение 1 000,0 693,1 69,3
466 901 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 693,1 69,3
467 901 1001 9901901 310 Публичные нормативные соци альные выплаты гражданам 1 000,0 693,1 69,3
468 901 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0 693,1 69,3
469 901 1003 Социальное обеспечение населения 51 906,4 29033,1 55,9
470 901 1003 0400000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамиль ского городского округа 

на 2011-2015 годы"
13 753,4 6857,7 49,9

471 901 1003 0401903 Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индиви-
дуального жилого дома

4 788,0 3082,3 64,4

472 901 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0 3082,3 64,4
473 901 1003 0401903 320 Социальные выплаты гражда нам, кроме публичных норма тивных социальных выплат 4 788,0 3082,3 64,4
474 901 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0 3082,3 64,4
475 901 1003 0404930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет остатков целе-

вых межбюджетных тран сфертов из областного бюджета прошлых лет
8 965,4 3775,4 42,1

476 901 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 965,4 3775,4 42,1
477 901 1003 0404930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 965,4 3775,4 42,1
478 901 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 965,4 3775,4 42,1
479 901 1003 1100000 Муниципальная программа "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы
136,0 113,0 83,1

480 901 1003 1101903 Расширение сферы деятельности и повышение социальной активности общественных объединений, действующих 
на территории Арамильского городского округа

136,0 113,0 83,1

481 901 1003 1101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,0 113,0 83,1
482 901 1003 1101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 136,0 113,0 83,1
483 901 1003 2500000 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы 12,0 9,0 75,0
484 901 1003 2501902 Оказание других видов социальной помощи 12,0 9,0 75,0
485 901 1003 2501902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,0 9,0 75,0
486 901 1003 2501902 360 Иные выплаты населению 12,0 9,0 75,0
487 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 005,0 22053,4 58,0
488 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0 164,6 100,4
489 901 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0 164,6 100,4
490 901 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0 164,6 100,4
491 901 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 164,0 164,6 100,4
492 901 1003 9901902 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 164,0 164,6 100,4
493 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 24 738,0 15082,7 61,0
494 901 1003 9904910 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммуна льных услуг в соответствии с Законом  Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль ных образований, расположен ных на территории Свердлов ской об-
ласти, государственны ми полномочиями Свердлов ской области по предоставле нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг"

4 456,0 4445,6 99,8

495 901 1003 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
496 901 1003 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
497 901 1003 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 60,0 51,3 85,5
498 901 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 396,0 4394,3 100,0
499 901 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 396,0 4394,3 100,0
500 901 1003 9904910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 4 396,0 4394,3 100,0
501 901 1003 9904920 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услу

20 282,0 10637,1 52,4

502 901 1003 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
503 901 1003 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
504 901 1003 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 290,0 81,7 28,2
505 901 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 992,0 10555,4 52,8
506 901 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 992,0 10555,4 52,8
507 901 1003 9904920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 19 992,0 10555,4 52,8
508 901 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0 6729,6 51,4
509 901 1003 9905250 Осуществление государствен ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категори-

ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

13 103,0 6729,6 51,4

510 901 1003 9905250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
511 901 1003 9905250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
512 901 1003 9905250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 152,0 46,1 30,3
513 901 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 951,0 6683,5 51,6
514 901 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 951,0 6683,5 51,6
515 901 1003 9905250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 12 951,0 6683,5 51,6
516 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 167,0 1284,3 40,6
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517 901 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 167,0 1284,3 40,6
518 901 1006 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 3 167,0 1284,3 40,6
519 901 1006 9904910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом  Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг"

660,0 315,1 47,7

520 901 1006 9904910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

447,0 300,1 67,1

521 901 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 447,0 300,1 67,1
522 901 1006 9904910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 447,0 300,1 67,1
523 901 1006 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 213,0 15,0 7,0
524 901 1006 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 213,0 15,0 7,0
525 901 1006 9904910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 165,7 7,0 4,2
526 901 1006 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 47,3 8,0 16,9
527 901 1006 9904920 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услу

2 507,0 969,2 38,7

528 901 1006 9904920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 365,2 871,4 63,8

529 901 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 365,2 871,4 63,8
530 901 1006 9904920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 365,2 871,4 63,8
531 901 1006 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 141,8 97,8 8,6
532 901 1006 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 1 141,8 97,8 8,6
533 901 1006 9904920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 941,9 97,8 10,4
534 901 1006 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 199,9 0,0 0,0
535 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 774,5 4948,8 85,7
536 901 1101 Физическая культура 400,0 214,1 53,5
537 901 1101 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
400,0 214,1 53,5

538 901 1101 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 400,0 214,1 53,5
539 901 1101 1711801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 400,0 214,1 53,5
540 901 1101 1711801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
541 901 1101 1711801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
542 901 1101 1711801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 400,0 214,1 53,5
543 901 1102 Массовый спорт 5 374,5 4734,7 88,1
544 901 1102 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
5 374,5 4734,7 88,1

545 901 1102 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 5 374,5 4734,7 88,1
546 901 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5 4734,7 88,1
547 901 1102 1711851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 374,5 4734,7 88,1
548 901 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5 4734,7 88,1
549 901 1102 1711851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строите льства государственной (муни ципальной) собственности 5 374,5 4734,7 88,1
550 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0 510,4 89,9
551 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 568,0 510,4 89,9
552 901 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0 510,4 89,9
553 901 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0 510,4 89,9
554 901 1301 9901103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 568,0 510,4 89,9
555 901 1301 9901103 700 Обслуживание государствен ного (муниципального) долга 568,0 510,4 89,9
556 901 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0 510,4 89,9
557 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 303 569,2 216225,0 71,2
558 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 089,2 4752,9 116,2
559 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 089,2 4752,9 116,2
560 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 089,2 4752,9 116,2
561 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 089,2 4752,9 116,2
562 902 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 306,7 970,4 74,3
563 902 0113 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 306,0 969,8 74,3

564 902 0113 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 306,0 969,8 74,3
565 902 0113 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 306,0 969,8 74,3

566 902 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 0,6 85,7
567 902 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
568 902 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
569 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 582,5 582,5 100,0
570 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5 582,5 100,0
571 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5 582,5 100,0
572 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

582,5 582,5 100,0

573 902 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0 3200,0 145,5
574 902 0113 9901308 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 2 200,0 3200,0 145,5
575 902 0113 9901308 460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-

ниципальным) унитарным предприятиям
2 200,0 3200,0 145,5

576 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 978,7 8761,3 73,1
577 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 886,0 2052,0 71,1
578 902 0409 1500000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер ритории Арамильского город 

ского округа" на 2014-2016 годы
2 886,0 2052,0 71,1

579 902 0409 1511401 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение показателей аварийности 2 387,3 2052,0 86,0
580 902 0409 1511401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 387,3 2052,0 86,0
581 902 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 387,3 2052,0 86,0
582 902 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 387,3 2052,0 86,0
583 902 0409 1521401 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
498,6 0,0 0,0

584 902 0409 1521401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 498,6 0,0 0,0
585 902 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6 0,0 0,0
586 902 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6 0,0 0,0
587 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 092,7 6709,3 73,8
588 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 9 092,7 6709,3 73,8
589 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 9 092,7 6709,3 73,8
590 902 0412 9901105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 092,7 6709,3 73,8
591 902 0412 9901105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
2 507,9 1791,1 71,4

592 902 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 507,9 1791,1 71,4
593 902 0412 9901105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 507,9 1791,1 71,4
594 902 0412 9901105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
595 902 0412 9901105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
596 902 0412 9901105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 66,0 3,3 5,0
597 902 0412 9901105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 518,0 4914,3 75,4
598 902 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0 4914,3 75,4
599 902 0412 9901105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 518,0 4914,3 75,4

600 902 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8 0,6 75,0
601 902 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,6 75,0
602 902 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8 0,6 75,0
603 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 514,4 1267,6 50,4
604 902 0503 Благоустройство 2 514,4 1267,6 50,4
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605 902 0503 0900000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

0,6 0,0 0,0

606 902 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6 0,0 0,0
607 902 0503 0901307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6 0,0 0,0
608 902 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6 0,0 0,0
609 902 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6 0,0 0,0
610 902 0503 1200000 Муниципальная программа "Борьба с грызунами и профи лактика природно-очаговых особо опасных зоонозных ин-

фекционных заболеваний в Арамильском городском округе" на 2014-2016 годы
292,0 135,8 46,5

611 902 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 292,0 135,8 46,5
612 902 0503 1201307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,0 135,8 46,5
613 902 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,0 135,8 46,5
614 902 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 292,0 135,8 46,5
615 902 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 221,8 1131,8 50,9
616 902 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 221,8 1131,8 50,9
617 902 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 900,0 470,7 52,3
618 902 0503 9901306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 470,7 52,3
619 902 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 470,7 52,3
620 902 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0 470,7 52,3
621 902 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1 321,8 661,1 50,0
622 902 0503 9901307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 321,8 661,1 50,0
623 902 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 321,8 661,1 50,0
624 902 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 321,8 661,1 50,0
625 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 260 245,5 183005,5 70,3
626 902 0701 Дошкольное образование 108 507,2 80735,9 74,4
627 902 0701 2000000 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-

2016 годы"
6 503,4 4591,5 70,6

628 902 0701 2001501 Организация предоставления дошкольного образования в рамках софинансирования 694,3 89,5 12,9
629 902 0701 2001501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,3 89,5 12,9
630 902 0701 2001501 620 Субсидии автономным учреждениям 694,3 89,5 12,9
631 902 0701 2001501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 694,3 89,5 12,9
632 902 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 2 061,8 1541,0 74,7
633 902 0701 2001553 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8 1541,0 74,7
634 902 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8 1541,0 74,7
635 902 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8 1541,0 74,7
636 902 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 696,5 375,0 53,8
637 902 0701 2001554 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5 375,0 53,8
638 902 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5 375,0 53,8
639 902 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5 375,0 53,8
640 902 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 1 430,8 966,0 67,5
641 902 0701 2001555 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8 966,0 67,5
642 902 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8 966,0 67,5
643 902 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8 966,0 67,5
644 902 0701 2004520 Мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, располо-

женных на территории Свердловской области
1 620,0 1 620,0 100,0

645 902 0701 2004520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,0 1 620,0 100,0
646 902 0701 2004520 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0 1 620,0 100,0
647 902 0701 2004520 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 620,0 1 620,0 100,0
648 902 0701 2300000 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 626,7 428,0 68,3
649 902 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7 240,0 54,7
650 902 0701 2301509 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,7 240,0 54,7
651 902 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7 240,0 54,7
652 902 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 438,7 240,0 54,7
653 902 0701 2304570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения
188,0 188,0 100,0

654 902 0701 2304570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,0 188,0 100,0
655 902 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0 188,0 100,0
656 902 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 188,0 188,0 100,0
657 902 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 101 377,1 75716,4 74,7
658 902 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 66 065,5 48646,7 73,6
659 902 0701 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 50,4 ####
660 902 0701 9901101 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 50,4 ####
661 902 0701 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 50,4 ####
662 902 0701 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 50,4 ####
663 902 0701 9901501 Организация предоставления дошкольного образования, созда ние условий для присмотра и ухода за детьми, содер-

жание детей в муниципальных образовательных организациях
66 065,5 48596,3 73,6

664 902 0701 9901501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 065,5 48596,3 73,6
665 902 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 177,2 21824,8 72,3
666 902 0701 9901501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
30 114,0 21805,8 72,4

667 902 0701 9901501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,2 19,0 30,1
668 902 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 35 888,3 26771,5 74,6
669 902 0701 9901501 621 Субсидии автономным учреждениям на финан совое обеспечение государственного (муници пального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 048,0 26138,0 74,6

670 902 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 840,3 633,5 75,4
671 902 0701 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 35 311,7 27069,7 76,7
672 902 0701 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 149,7 149,7 100,0
673 902 0701 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,7 149,7 100,0
674 902 0701 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,7 149,7 100,0
675 902 0701 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 149,7 149,7 100,0
676 902 0701 9904511 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

34 288,0 26311,0 76,7

677 902 0701 9904511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 288,0 26311,0 76,7
678 902 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 274,7 13530,0 78,3
679 902 0701 9904511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 274,7 13530,0 78,3

680 902 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 17 013,3 12781,0 75,1
681 902 0701 9904511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 013,3 12781,0 75,1

682 902 0701 9904512 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

874,0 609,0 69,7

683 902 0701 9904512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,0 609,0 69,7
684 902 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0 351,9 78,7
685 902 0701 9904512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
447,0 351,9 78,7

686 902 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0 257,1 60,2
687 902 0701 9904512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
427,0 257,1 60,2

688 902 0702 Общее образование 151 738,3 102269,6 67,4
689 902 0702 1700000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе" на 2014-2020 годы
1 661,0 0,0 0,0

690 902 0702 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 1 661,0 0,0 0,0
691 902 0702 1711503 Софинансирование в рамках областной программы на обеспечение материально-технической базы детско-юноше-

ской спортивной школы
64,4 0,0 0,0

692 902 0702 1711503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,4 0,0 0,0
693 902 0702 1711503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,4 0,0 0,0
694 902 0702 1711503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 64,4 0,0 0,0
695 902 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0 0,0 0,0
696 902 0702 1711552 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 0,0
697 902 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0
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698 902 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0 0,0 0,0
699 902 0702 1714820 Развитие материально-техниче ской базы муниципальных организаций дополнительного образования детей- детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
96,6 0,0 0,0

700 902 0702 1714820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96,6 0,0 0,0
701 902 0702 1714820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6 0,0 0,0
702 902 0702 1714820 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,6 0,0 0,0
703 902 0702 2300000 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 1 000,0 0,0 0,0
704 902 0702 2301509 Расходы на софинансирование 1 000,0 0,0 0,0
705 902 0702 2301509 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
706 902 0702 2301509 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0
707 902 0702 2301509 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0 0,0 0,0
708 902 0702 2500000 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа" на 2014-2016 годы 1 502,2 0,0 0,0
709 902 0702 2501509 Расходы на софинансирование государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 540,8 0,0 0,0
710 902 0702 2501509 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,8 0,0 0,0
711 902 0702 2501509 620 Субсидии автономным учреждениям 540,8 0,0 0,0
712 902 0702 2501509 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 540,8 0,0 0,0
713 902 0702 2505027 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 961,4 0,0 0,0
714 902 0702 2505027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 961,4 0,0 0,0
715 902 0702 2505027 620 Субсидии автономным учреждениям 961,4 0,0 0,0
716 902 0702 2505027 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 961,4 0,0 0,0
717 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 147 575,1 102269,6 69,3
718 902 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 73 211,9 45900,4 62,7
719 902 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 10,0 ####
720 902 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 10,0 ####
721 902 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 10,0 ####
722 902 0702 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 10,6 10,6 100,0
723 902 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6 10,6 100,0
724 902 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6 10,6 100,0
725 902 0702 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

10,6 10,6 100,0

726 902 0702 9901502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях

36 109,1 23404,5 64,8

727 902 0702 9901502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 109,1 23404,5 64,8
728 902 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 815,2 13926,3 66,9
729 902 0702 9901502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
18 589,8 12127,3 65,2

730 902 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 225,4 1799,0 80,8
731 902 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 293,9 9478,2 62,0
732 902 0702 9901502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
14 133,9 8997,2 63,7

733 902 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 160,0 481,0 41,5
734 902 0702 9901503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
37 092,2 22475,3 60,6

735 902 0702 9901503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 092,2 22475,3 60,6
736 902 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 162,2 18710,4 71,5
737 902 0702 9901503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
26 162,2 18710,4 71,5

738 902 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 10 930,0 3764,9 34,4
739 902 0702 9901503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
10 930,0 3764,9 34,4

740 902 0702 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 74 363,2 56369,2 75,8
741 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 2 878,2 2 878,2 100,0
742 902 0702 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 878,2 2 878,2 100,0
743 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 878,2 2 878,2 100,0
744 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 878,2 2 878,2 100,0
745 902 0702 9904531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова 
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб 
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

55 035,0 42400,0 77,0

746 902 0702 9904531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 035,0 42400,0 77,0
747 902 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 676,7 20110,0 81,5
748 902 0702 9904531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
24 676,7 20110,0 81,5

749 902 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 30 358,3 22290,0 73,4
750 902 0702 9904531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
30 358,3 22290,0 73,4

751 902 0702 9904532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо 
вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 656,0 2562,0 70,1

752 902 0702 9904532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 656,0 2562,0 70,1
753 902 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0 1075,6 70,0
754 902 0702 9904532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 536,0 1075,6 70,0

755 902 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0 1486,4 70,1
756 902 0702 9904532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 120,0 1486,4 70,1

757 902 0702 9904540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 12 794,0 8529,0 66,7
758 902 0702 9904540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 794,0 8529,0 66,7
759 902 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 893,0 3237,4 66,2
760 902 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 893,0 3237,4 66,2
761 902 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 901,0 5291,6 67,0
762 902 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 901,0 5291,6 67,0
763 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 131,4 13276,3 73,2
764 902 0801 Культура 18 131,4 13276,3 73,2
765 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 18 131,4 13276,3 73,2
766 902 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 18 131,4 13276,3 73,2
767 902 0801 9901602 Организация деятельности учреждений культуры и искус ства культурно-досуговой сферы 18 131,4 13276,3 73,2
768 902 0801 9901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 131,4 13276,3 73,2
769 902 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 131,4 13276,3 73,2
770 902 0801 9901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 514,5 13094,2 74,8

771 902 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 616,9 182,1 29,5
772 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 064,1 4418,8 72,9
773 902 1101 Физическая культура 6 064,1 4418,8 72,9
774 902 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 064,1 4418,8 72,9
775 902 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 064,1 4418,8 72,9
776 902 1101 9901801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 6 064,1 4418,8 72,9
777 902 1101 9901801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 064,1 4418,8 72,9
778 902 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 064,1 4418,8 72,9
779 902 1101 9901801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 064,1 4418,8 72,9

780 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 546,0 742,6 136,0
781 902 1202 Периодическая печать и издательства 546,0 742,6 136,0
782 902 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 546,0 742,6 136,0
783 902 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 546,0 742,6 136,0
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784 902 1202 9901604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 546,0 742,6 136,0
785 902 1202 9901604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 546,0 742,6 136,0
786 902 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 546,0 742,6 136,0
787 902 1202 9901604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
546,0 742,6 136,0

788 906 Отдел образования Администрации Арамильского городского округа 11 226,6 8025,8 71,5
789 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 164,0 0,0 0,0
790 906 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 164,0 0,0 0,0
791 906 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 164,0 0,0 0,0
792 906 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 164,0 0,0 0,0
793 906 0310 9901204 Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы 2 164,0 0,0 0,0
794 906 0310 9901204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
795 906 0310 9901204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
796 906 0310 9901204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 2 164,0 0,0 0,0
797 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 062,6 8025,8 88,6
798 906 0701 Дошкольное образование 27,4 27,4 100,0
799 906 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 27,4 27,4 100,0
800 906 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 27,4 27,4 100,0
801 906 0701 9901501 Организация предоставления дошкольного образования, созда ние условий для присмотра и ухода за детьми, содер-

жание детей в муниципальных образовательных организациях
27,4 27,4 100,0

802 906 0701 9901501 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

23,0 23,0 100,0

803 906 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,0 23,0 100,0
804 906 0701 9901501 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 23,0 23,0 100,0
805 906 0701 9901501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
806 906 0701 9901501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
807 906 0701 9901501 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0
808 906 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0
809 906 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0 2,0 100,0
810 906 0701 9901501 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в резуль тате незаконных действий (бездействия) органов госуда рственной власти (государст венных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель ности казенных 
учреждений

2,0 2,0 100,0

811 906 0702 Общее образование 1 500,0 1492,6 99,5
812 906 0702 2300000 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 1 500,0 1492,6 99,5
813 906 0702 2301509 Расходы на софинансирование 750,0 746,3 99,5
814 906 0702 2301509 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
815 906 0702 2301509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
816 906 0702 2301509 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
817 906 0702 2304590 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучаю щихся в муниципальных образовательных учреждени-

ях, оснащение аппаратурой спутни ковой навигации ГЛОНАС, тахографами автобусов для под воза обучающихся 
(воспитан ников) в муниципальные образовательные организации

750,0 746,3 99,5

818 906 0702 2304590 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
819 906 0702 2304590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
820 906 0702 2304590 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 750,0 746,3 99,5
821 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 227,9 4086,9 96,7
822 906 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 227,9 4086,9 96,7
823 906 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 839,0 839,0 100,0
824 906 0707 9901505 Организация отдыха и оздоров ление детей и подростков в каникулярное время 839,0 839,0 100,0
825 906 0707 9901505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257,0 804,7 313,1
826 906 0707 9901505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 257,0 804,7 313,1
827 906 0707 9901505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 257,0 804,7 313,1
828 906 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 582,0 34,3 5,9
829 906 0707 9901505 320 Социальные выплаты гражда нам, кроме публичных нор мативных социальных выплат 582,0 34,3 5,9
830 906 0707 9901505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 582,0 34,3 5,9
831 906 0707 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 3 388,9 3247,9 95,8
832 906 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9 3247,9 95,8
833 906 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 388,9 3247,9 95,8
834 906 0707 9904560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 388,9 3247,9 95,8
835 906 0707 9904560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 388,9 3247,9 95,8
836 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 307,3 2418,9 73,1
837 906 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 307,3 2418,9 73,1
838 906 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 307,3 2418,9 73,1
839 906 0709 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 724,5 1224,9 71,0
840 906 0709 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 724,0 1224,6 71,0

841 906 0709 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 724,0 1224,6 71,0
842 906 0709 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 724,0 1224,6 71,0

843 906 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,3 60,0
844 906 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,3 60,0
845 906 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,3 60,0
846 906 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 582,8 1194,0 75,4
847 906 0709 9901504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 480,0 1127,4 76,2

848 906 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 480,0 1127,4 76,2
849 906 0709 9901504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 480,0 1127,4 76,2
850 906 0709 9901504 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101,3 66,1 65,3
851 906 0709 9901504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 101,3 66,1 65,3
852 906 0709 9901504 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 5,0 1,3 26,0
853 906 0709 9901504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 96,3 64,8 67,3
854 906 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 0,5 33,3
855 906 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 0,5 33,3
856 906 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5 0,5 33,3
857 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 253,4 819,6 65,4
858 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 253,4 819,6 65,4
859 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
1 253,4 819,6 65,4

860 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4 819,6 65,4
861 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4 819,6 65,4
862 913 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 1 253,4 819,6 65,4
863 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 206,0 809,9 67,2

864 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 206,0 809,9 67,2
865 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
1 206,0 809,9 67,2

866 913 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,0 9,5 20,2
867 913 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 47,0 9,5 20,2
868 913 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 26,0 0,0 0,0
869 913 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 21,0 9,5 45,2
870 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,2 50,0
871 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,2 50,0
872 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,2 50,0
873 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 042,4 4103,1 67,9
874 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 042,4 4103,1 67,9
875 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
6 042,4 4103,1 67,9

876 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 042,4 4103,1 67,9

877 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 819,4 340,3 41,5
878 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 819,4 340,3 41,5
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879 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819,4 340,3 41,5
880 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 819,4 340,3 41,5
881 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 819,4 340,3 41,5
882 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 223,0 3762,8 72,0

883 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 223,0 3762,8 72,0
884 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 116,0 3734,9 73,0

885 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 116,0 3734,9 73,0
886 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхова-

нию
5 115,0 3734,9 73,0

887 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципаль ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1,0 0,0 0,0
888 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1
889 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1
890 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 107,0 27,9 26,1

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета за  

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

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

Код 
целевой 
статьи

Норматив ные документы Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 
на 2014 год 
в тысячах 

рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про 
цен тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 152 105,9 88168,8 58,0
2 Администрация Арамильского городского округа 130 091,6 75 365,8 57,9
3 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"
0200000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 02.04.2014г. № 
106

705,0 0,0 0,0

4 Мероприятия в рамках программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"

0201308 300,0 0,0 0,0

5 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0201308 300,0 0,0 0,0
6 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0201308 300,0 0,0 0,0
7 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории му-

ниципальных образований, расположенных в Свердловской области
0204330 405,0 0,0 0,0

8 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0204330 405,0 0,0 0,0
9 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0204330 405,0 0,0 0,0

10 Муниципальная программа "Информационное общество Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0300000 Постановление Главы АГО от 
12.11.2013г. № 1188

992,6 47,7 4,8

11 Применение информационно- телекоммуникационных техно логий в деятельности орга-
нов местного самоуправления и формирование электронного правительства Арамильско-
го городского округа

0301310 807,0 47,7 5,9

12 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0301310 807,0 47,7 5,9
13 0410 Связь и информатика 0301310 807,0 47,7 5,9
14 Подпрограмма "Информационное общество Свердловской области" 0304140 185,6 0,0 0,0
15 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0304140 185,6 0,0 0,0
16 0410 Связь и информатика 0304140 185,6 0,0 0,0
17 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Ара-

мильского городского округа на 2011-2015 годы"
0400000 Постановление Главы АГО от 

02.11.2010г № 1149
13 753,4 6857,7 49,9

18 Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в приобретении жилого помещения 
или строительстве индивидуального жилого дома

0401903 4 788,0 3082,3 64,4

19 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0401903 4 788,0 3082,3 64,4
20 1003 Социальное обеспечение населения 0401903 4 788,0 3082,3 64,4
21 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета про-
шлых лет

0404930 8 965,4 3 775,4 42,1

22 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0404930 8 965,4 3 775,4 42,1
23 1003 Социальное обеспечение населения 0404930 8 965,4 3 775,4 42,1
24 Муниципальная программа "Модернизация системы утилизации твердых (коммуналь 

ных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского город ского 
округа на 2014-2016 годы"

1000000 Постановление Главы АГО от 
20.11.2013г. № 1239

21 906,4 10829,5 49,4

25 Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов 1010000 21 906,4 10829,5 49,4
26 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 1011310 6 153,3 1978,9 32,2
27 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1011310 779,0 778,9 100,0
28 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1011310 779,0 778,9 100,0
29 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1011310 5 374,3 1200,0 22,3
30 0502 Коммунальное хозяйство 1011310 5 374,3 1200,0 22,3
31 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджет ных 
трансфертов из областного бюджета прошлых лет

1014220 3 213,1 3 213,1 100,0

32 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1014220 3 213,1 3 213,1 100,0
33 0502 Коммунальное хозяйство 1014220 3 213,1 3 213,1 100,0
34 Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов
1014221 12 540,0 5637,5 45,0

35 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1014221 12 540,0 5637,5 45,0
36 0502 Коммунальное хозяйство 1014221 12 540,0 5637,5 45,0
37 Муниципальная программа "Поддержка деятельности общественных объединений, дей-

ствующих на территории Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы
1100000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 25.03.2014г № 97
136,0 113,0 83,1

38 Расширение сферы деятельности и повышение социальной активности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа

1101903 136,0 113,0 83,1

39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1101903 136,0 113,0 83,1
40 1003 Социальное обеспечение населения 1101903 136,0 113,0 83,1
41 Муниципальная программа "Профилактика и предупрежде ние распространения ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, нарко мании, заболеваний, передаю щихся половым путем, на тер-
ритории Арамильского город ского округа" на 2014-2020 годы

1300000 Постановление Адми нистра-
ции АГО от 05.05.2014г. № 
216

41,0 0,0 0,0

42 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 1350000 41,0 0,0 0,0
43 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 1351701 41,0 0,0 0,0
44 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1351701 41,0 0,0 0,0
45 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1351701 41,0 0,0 0,0
46 Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 

2014-2020 годы"
1400000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 05.05.2014г. № 
217

300,0 198,6 66,2

47 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 1401701 300,0 198,6 66,2
48 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1401701 300,0 198,6 66,2
49 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1401701 300,0 198,6 66,2
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50 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Арамильского город ского округа" на 2014-2016 годы

1500000 Постановление Главы АГО от 
13.12.2013г. № 1345

10 619,9 8000,2 75,3

51 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение показателей ава-
рийности

1511401 9 600,5 7971,0 83,0

52 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1511401 9 600,5 7971,0 83,0
53 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1511401 9 600,5 7971,0 83,0
54 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения
1521401 1 019,4 29,2 2,9

55 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1521401 1 019,4 29,2 2,9
56 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1521401 1 019,4 29,2 2,9
57 Муниципальная программа "Строительство и реконструк ция жилых домов на террито 

рии Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" на 2014-
2016 годы"

1600000 Постановление Главы АГО от 
23.12.2013г. № 1384

8 132,6 7319,2 90,0

58 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 1601310 813,4 0,0 0,0
59 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1601310 813,4 0,0 0,0
60 0501 Жилищное хозяйство 1601310 813,4 0,0 0,0
61 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания
1604250 7 319,2 7 319,2 100,0

62 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1604250 7 319,2 7 319,2 100,0
63 0501 Жилищное хозяйство 1604250 7 319,2 7 319,2 100,0
64 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы
1700000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 15.04.2014г. № 
133

10 297,5 6079,6 59,0

65 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге" на 2014-2020 годы"

1710000 9 434,5 5898,0 62,5

66 Строительство мини-стадиона 1711551 3 575,0 864,2 24,2
67 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1711551 3 575,0 864,2 24,2
68 0702 Общее образование 1711551 3 575,0 864,2 24,2
69 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта
1711801 400,0 214,1 53,5

70 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1711801 400,0 214,1 53,5
71 1101 Физическая культура 1711801 400,0 214,1 53,5
72 Строительство плавательного бассейна 1711851 5 459,5 4819,7 88,3
73 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1711851 85,0 85,0 100,0
74 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1711851 85,0 85,0 100,0
75 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1711851 5 374,5 4734,7 88,1
76 1102 Массовый спорт 1711851 5 374,5 4734,7 88,1
77 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 1720000 322,0 127,6 39,6
78 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодежь Арамильского городского округа" на 

2014-2020 годы
1721507 200,0 127,6 63,8

79 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1721507 200,0 127,6 63,8
80 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1721507 200,0 127,6 63,8
81 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с моло-

дежью на территории Свердловской области
1724830 122,0 0,0 0,0

82 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1724830 122,0 0,0 0,0
83 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1724830 122,0 0,0 0,0
84 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" 

на 2014-2020 годы
1730000 541,0 54,0 10,0

85 Мероприятия в рамках подпрог раммы "Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-
ском город ском округе" на 2014-2020 годы

1731508 313,0 27,0 8,6

86 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1731508 313,0 27,0 8,6
87 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1731508 313,0 27,0 8,6
88 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 1734840 228,0 27,0 11,8
89 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1734840 228,0 27,0 11,8
90 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1734840 228,0 27,0 11,8
91 Муниципальная программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Ара-

мильского городского округа на 2011-2015 годы"
1800000 Постановление Главы АГО от 

14.01.2014г. № 8
5 885,5 3500,0 59,5

92 Строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап 1821352 5 885,5 3500,0 59,5
93 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1821352 5 885,5 3500,0 59,5
94 0502 Коммунальное хозяйство 1821352 5 885,5 3500,0 59,5
95 Муниципальная программа "Энергосбереже ние и повышение энергетической эффектив 

ности Арамильского городского округа Свердлов ской области на 2014-2020 годы"
1900000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 11.04.2014г. № 
121

11 700,3 8278,5 70,8

96 Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре 1910000 11 700,3 8278,5 70,8
97 Повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 1911305 11 700,3 8278,5 70,8
98 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1911305 11 700,3 8278,5 70,8
99 0502 Коммунальное хозяйство 1911305 11 700,3 8278,5 70,8

100 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамиль ского 
городского округа на 2014-2016 годы"

2000000 Постановление Адми нистра-
ции АГО от 20.05.2014г. № 
233

45 339,4 24122,3 53,2

101 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 2001553 12 871,9 12789,6 99,4
102 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2001553 3 340,2 3258,9 97,6
103 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2001553 3 340,2 3258,9 97,6
104 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001553 9 531,7 9530,7 100,0
105 0701 Дошкольное образование 2001553 9 531,7 9530,7 100,0
106 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 2001554 248,8 178,6 71,8
107 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001554 248,8 178,6 71,8
108 0701 Дошкольное образование 2001554 248,8 178,6 71,8
109 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 2001555 64,6 0,0 0,0
110 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001555 64,6 0,0 0,0
111 0701 Дошкольное образование 2001555 64,6 0,0 0,0
112 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ул. Рабочей 2001556 10 620,0 4 320,0 40,7
113 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2001556 4 320,0 4320,0 100,0
114 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2001556 4 320,0 4320,0 100,0
115 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001556 6 300,0 0,0 0,0
116 0701 Дошкольное образование 2001556 6 300,0 0,0 0,0
117 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0
118 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0
119 0701 Дошкольное образование 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0
120 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 20045Б5 74,1 74,1 100,0
121 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20045Б5 74,1 74,1 100,0
122 0701 Дошкольное образование 20045Б5 74,1 74,1 100,0
123 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 20045Б6 14 700,0 0,0 0,0
124 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20045Б6 14 700,0 0,0 0,0
125 0701 Дошкольное образование 20045Б6 14 700,0 0,0 0,0
126 Муниципальная программа "Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 

года"
2100000 Постановление  Главы АГО 

от 18.12.2013г № 1360
170,0 10,5 6,2

127 Проведение культурно-массовых мероприятий 2101605 170,0 10,5 6,2
128 0800 КУЛИТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 2101605 170,0 10,5 6,2
129 0801 Культура 2101605 170,0 10,5 6,2
130 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского 

округа" на 2014-2016 годы
2500000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 06.05.2014г. № 
219

12,0 9,0 75,0

131 Оказание других видов социальной помощи 2501902 12,0 9,0 75,0
132 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2501902 12,0 9,0 75,0
133 1003 Социальное обеспечение населения 2501902 12,0 9,0 75,0
134 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация 

межэтнтческих отношений на территории Арамильского городского оуруга" на 2014-2020 
годы"

2700000 Постановление Адми нистра-
ции АГО от 26.05.2014г. № 
241

100,0 0,0 0,0

Начало на стр. 153
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135 Выполнение работ муниципа льными учреждениями в сфе ре мониторинга и реагирова 
ния на чрезвычайные ситуации в городском округе

2701201 100,0 0,0 0,0

136 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2701201 100,0 0,0 0,0
137 0314 Другие вопросы в облсти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2701201 100,0 0,0 0,0
138 "Комитет по управлению муни ципальным имуществом Арами льского городского окру-

га"
14 471,9 7207,3 49,8

139 Муниципальная программа "Комплексное благоустрой ство дворовых территорий в Ара-
мильском городском округе на 2011-2015 годы"

0900000 Постановление Главы АГО от 
13.11.2013г. № 1193

0,6 0,0 0,0

140 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0901307 0,6 0,0 0,0
141 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0901307 0,6 0,0 0,0
142 0503 Благоустройство 0901307 0,6 0,0 0,0
143 Муниципальная программа "Борьба с грызунами и профи лактика природно-очаговых 

особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе" 
на 2014-2016 годы

1200000 Постановление Главы АГО от 
29.11.2013г. № 1277

292,0 135,8 46,5

144 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1201307 292,0 135,8 46,5
145 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1201307 292,0 135,8 46,5
146 0503 Благоустройство 1201307 292,0 135,8 46,5
147 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии Арамильского город ского округа" на 2014-2016 годы
1500000 Постановление Главы АГО от 

13.12.2013г. № 1345
2 886,0 2052,0 71,1

148 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение показателей ава-
рийности

1511401 2 387,3 2052,0 86,0

149 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1511401 2 387,3 2052,0 86,0
150 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1511401 2 387,3 2052,0 86,0
151 Приведение в удовлетворитель ное состояние, обеспечение сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
1521401 498,6 0,0 0,0

152 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1521401 498,6 0,0 0,0
153 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1521401 498,6 0,0 0,0
154 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы
1700000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 15.04.2014г. № 
133

1 661,0 0,0 0,0

155 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге" на 2014-2020 годы"

1710000 1 661,0 0,0 0,0

156 Софинансирование в рамках областной программы на обеспечение материально-техниче-
ской базы детско-юношеской спортивной школы

1711503 64,4 0,0 0,0

157 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1711503 64,4 0,0 0,0
158 0702 Общее образование 1711503 64,4 0,0 0,0
159 Приобретение пластиковых бортов для корта 1711552 1 500,0 0,0 0,0
160 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1711552 1 500,0 0,0 0,0
161 0702 Общее образование 1711552 1 500,0 0,0 0,0
162 Развитие материально-техниче ской базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей- детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

1714820 96,6 0,0 0,0

163 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1714820 96,6 0,0 0,0
164 0702 Общее образование 1714820 96,6 0,0 0,0
165 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Арамиль ского 

городского округа на 2014-2016 годы"
2000000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 20.05.2014г. № 
233

6 503,4 4591,5 70,6

166 Организация предоставления дошкольного образования в рамках софинансирования 2001501 694,3 89,5 12,9
167 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001501 694,3 89,5 12,9
168 0701 Дошкольное образование 2001501 694,3 89,5 12,9
169 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 2001553 2 061,8 1541,0 74,7
170 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001553 2 061,8 1541,0 74,7
171 0701 Дошкольное образование 2001553 2 061,8 1541,0 74,7
172 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 2001554 696,5 375,0 53,8
173 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001554 696,5 375,0 53,8
174 0701 Дошкольное образование 2001554 696,5 375,0 53,8
175 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 2001555 1 430,8 966,0 67,5
176 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001555 1 430,8 966,0 67,5
177 0701 Дошкольное образование 2001555 1 430,8 966,0 67,5
178 Мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования, расположенных на территории Свердловской области
2004520 1 620,0 1 620,0 100,0

179 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2004520 1 620,0 1 620,0 100,0
180 0701 Дошкольное образование 2004520 1 620,0 1 620,0 100,0
181 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 

2011-2015 годы"
2300000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 14.03.2014г № 71
1 626,7 428,0 26,3

182 Расходы на софинансирование 2301509 1 438,7 240,0 16,7
183 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2301509 1 438,7 240,0 16,7
184 0701 Дошкольное образование 2301509 438,7 240,0 54,7
185 0702 Общее образование 2301509 1 000,0 0,0 0,0
186 Капитальный ремонт и приве дение в соответствие требова ниям пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото рых располагаются муници-
пальные образовательные учреждения

2304570 188,0 188,0 100,0

187 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2304570 188,0 188,0 100,0
188 0701 Дошкольное образование 2304570 188,0 188,0 100,0
189 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов Арамильского городского 

округа" на 2014-2016 годы
2500000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 06.05.2014г. № 
219

1 502,2 0,0 0,0

190 Расходы на софинансирование государственной программы Российской Федерации "До-
ступная среда"

2501509 540,8 0,0 0,0

191 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2501509 540,8 0,0 0,0
192 0702 Общее образование 2501509 540,8 0,0 0,0
193 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"
2505027 961,4 0,0 0,0

194 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2505027 961,4 0,0 0,0
195 0702 Общее образование 2505027 961,4 0,0 0,0
196 Отдел образования Администрации Арамильского городского округа 1 500,0 1 492,6 99,5
197 Муниципальная программа "Развитие образования в Арамильском городском округе на 

2011-2015 годы"
2300000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 14.03.2014г. № 71
1 500,0 1492,6 99,5

198 Расходы на софинансирование 2301509 750,0 746,3 99,5
199 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2301509 750,0 746,3 99,5
200 0702 Общее образование 2301509 750,0 746,3 99,5
201 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучаю щихся в муниципальных об-

разовательных учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС, 
тахографами автобусов для подво за обучающихся (воспитанников) в муниципальные об-
разовательные организации

2304590 750,0 746,3 99,5

202 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2304590 750,0 746,3 99,5
203 0702 Общее образование 2304590 750,0 746,3 99,5
204 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 042,4 4103,1 67,9
205 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0100000 Постановление Адми нистра-

ции АГО от 24.03.2014г. № 96
6 042,4 4103,1 67,9

206 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 0120000 819,4 340,3 41,5
207 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0121001 819,4 340,3 41,5
208 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 819,4 340,3 41,5
209 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0121001 819,4 340,3 41,5

210 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского го 
родского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0130000 5 223,0 3762,8 72,0

211 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 223,0 3762,8 72,0
212 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 223,0 3762,8 72,0
213 0106 Обеспечение деятельности финан совых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0131001 5 223,0 3762,8 72,0
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Приложение № 5
                                                                                              к Отчету об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа
за 9  месяцев  2014 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации за  9 месяцев 2014 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,   вида источника  финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций сектора   государственного управления, относящихся к 

источникам  финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде но исполне но
1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 00 0000000 36 825,2 -20 400,8
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации        000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0 -7 506,0
3. Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами  городских округов в валюте  

Российской Федерации        
000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0 -7 506,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации        000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0 -600,0
6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации  бюджетами  

городских округов в валюте Российской Федерации        
000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других  бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0 - 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета             000 01 05 00 00 00 0000 000 47 417,2 -12 294,8
9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 510 - 556 834,1 - 414 714,2
10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 610 604 251,3 402 419,4

                                                                          

  Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2014 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2014 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использования 
заемных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа Погашение дефицита 
бюджета

0 0

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

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2014 году

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 

заимствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2014 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа 11 192,0 - 10 592,0 8 106,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
1 200,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций 9 992,0 - 9 992,0 7 506,0
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