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Наименование програм-
мы

Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соиспол-
нители программы

МБУ «Арамильская служба заказчика»
МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
МУП «Арамиль-Тепло»
МУП «Арамильэнерго»
ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (далее ОАО «ВСО»)
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2015-2020 годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от_06.11.2014 №__506

Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа 

до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюд-
жетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Стра-
тегией социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 14.12.2009 г. № 1154, постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                 В.Л. Герасименко

Приложение № _1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
№ _506 от _06.11.2014

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального
 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года»

г. Арамиль
2014 год 
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Цели и задачи муници-
пальной программы

Цели муниципальной программы:
Цель 1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа.
Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда.
Цель 3. Обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысо-
кий уровень доходов.
Цель 5. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах.
Цель 6. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности  автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния.
Цель 7. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа.
Цель 8. Формирование экологической культуры населения.
Цель 9. Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам, включая обеспечение хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения подземными водами.
Цель 10. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Развитие системы теплоснабжения.
Задача 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Задача 3. Развитие системы электроснабжения
Задача 4. Развитие системы газоснабжения
Задача 5. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде.
Задача 6. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
Задача 7. Благоустройство дворовых территорий.
Задача 8. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья.
Задача 9. Повышение безопасности дорожного движения.
Задача 10. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния  и обустройство дорог Арамильского городского округа.
Задача 11. Организация системы сбора бытовых отходов.
Задача 12. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа.
Задача 13. Содержание гидротехнического сооружения.
Задача 14. Обеспечение осуществления экологического просвещения в целях формирования экологической культуры на территории Ара-
мильского городского округа, обеспечение достоверной информацией о состоянии  и охране окружающей среды, а так же доведение указан-
ной информации до сведения юридических и физических лиц.
Задача 15. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского 
округа.
Задача 16. Обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.
Задача 17. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев.
Задача 18. Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний.
Задача 19. Регулирование численности безнадзорных животных.
Задача 20. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.
Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

Целевой показатель 1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения.
Целевой показатель 2. Протяженность построенных сетей теплоснабжения.
Целевой показатель 3. Доля ветхих, требующих замены, сетей теплоснабжения.
Целевой показатель 4. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения.
Целевой показатель 5. Протяженность построенных сетей водоснабжения.
Целевой показатель 6. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения.
Целевой показатель 7. Количество реконструированных водозаборных скважин.
Целевой показатель 8. Протяженность отремонтированных сетей водоотведения.
Целевой показатель 9. Протяженность построенных сетей водоотведения.
Целевой показатель 10. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения.
Целевой показатель 11. Производительность очистных сооружений канализации.
Целевой показатель 12. Протяженность построенных сетей электроснабжения.
Целевой показатель 13. Доля ветхих, требующих замены, сетей электроснабжения.
Целевой показатель 14. Величина износа сетей газоснабжения.
Целевой показатель 15. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей числен-
ности населения Арамильского городского округа
Целевой показатель 16. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа, в общем объёме площади жилищного фонда.
Целевой показатель 17. Количество обустроенных дворовых территорий.
Целевой показатель 18. Количество проектов строительства помещений для использования в качестве арендного жилья аренд-
ного жилья  для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.
Целевой показатель 19. Объем рынка доступного арендного жилья.
Целевой показатель 20. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по сравнению с уровнем 2014 г.
Целевой показатель 21. Количество модернизированных светофорных объектов.
Целевой показатель 22. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей  
протяженности автомобильных дорог общего пользования.
Целевой показатель 23. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий 
по благоустройству контейнерных площадок.
Целевой показатель 24. Площадь благоустроенной и озеленённой зоны.
Целевой показатель 25. Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.
Целевой показатель 26. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
Целевой показатель 27. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка, от общего числа 
жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа.
Целевой показатель 28. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении мероприятий 
по наведению чистоты и порядка
Целевой показатель 29. Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения.
Целевой показатель 30. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год.
Целевой показатель 31. Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой.
Целевой показатель 32. Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных.
Целевой показатель 33. Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных.
Целевой показатель 34. Объём ежегодного изъятия древесины.
Целевой показатель 35. Количество посещения территории лесопарка.
Целевой показатель 36. Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений.

Начало на стр. 1
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Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего на реализацию Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» пред-
полагается израсходовать 1 031 593 тыс. руб., 
в том числе (по годам реализации):
- в 2015 году - 215 948 тыс. руб.,
- в 2016 году – 170 845 тыс. руб.,
- в 2017 году – 172 254 тыс. руб.,
- в 2018 году – 164 528 тыс. руб.,
- в 2019 году – 163 145 тыс. руб.,
- в 2020 году – 144 874 тыс. руб.,
из них
областной бюджет – 376 721 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
- в 2015 году – 57 504 тыс. руб.,
- в 2016 году – 61 536 тыс. руб.,
- в 2017 году – 65 169 тыс. руб.,
- в 2018 году – 64 350 тыс. руб.,
- в 2019 году – 64 462 тыс. руб.,
- в 2020 году – 63 700 тыс. руб.,
местный бюджет – 472 568 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
- в 2015 году – 86 715 тыс. руб.,
- в 2016 году – 72 361 тыс. руб.,
- в 2017 году – 75 403 тыс. руб.,
- в 2018 году – 77 222 тыс. руб.,
- в 2019 году – 79 693 тыс. руб.,
- в 2020 году – 81 174 тыс. руб.,
Внебюджетные источники – 182 304 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
- в 2015 году – 71 728 тыс. руб.,
- в 2016 году – 36 948 тыс. руб.,
- в 2017 году – 31 682 тыс. руб.,
- в 2018 году – 22 956 тыс. руб.,
- в 2019 году – 18 990 тыс. руб.,
- в 2020 году – средства не предусмотрены.
Средства федерального бюджета не предусмотре-
ны.

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети интер-
нет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки 

Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» состоит из четырех подпрограмм:

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года.

2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года.

3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года.

4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года.

Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, но 
все они направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского 
городского округа, создания комфортных и безопасных условий для 
проживания.

Коммунальное хозяйство
Система теплоснабжения
Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном 

исчислении) – 48,9 км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего 
водоснабжения (ГВС) – 10,2 км, износ сетей теплоснабжения составляет 70%. 
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного 
фонда и объектов соцкультбыта – 9 ед., в том числе 2 ведомственных. Все 
котельные работают на газовом топливе. Годовая выработка тепловой энергии 
муниципальными котельными – 95,2 тыс. Гкал.

В соответствии с планом развития системы теплоснабжения планируется 
в 2015-2016 годах строительство новой газовой блочной котельной. Кроме 
того, для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима 
реконструкция и замена существующих тепловых сетей, а также строительство 
новых участков системы теплоснабжения.

Система водоснабжения.
Водоснабжение города осуществляется от 12 водозаборных скважин. 

Установленная мощность системы водоснабжения составляет 4,7 тыс. м. куб./
сут. Фактическая пропускная способность сооружений водоподготовки 
2,62 тыс. м. куб./сут., пропускная способность сети, используемой для 
передачи покупной воды 0,39 тыс. куб. м./сут. Количество отдельно стоящих 
насосных станций – 4 ед., в том числе 2 насосные станции первого подъема, 
1 насосная станция второго подъема используется для передачи покупной 

воды.
Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км. Износ 

водопроводных сетей составляет 70%. В связи с дефицитом воды необходимо 
увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее время только 
по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы 
водоснабжения по существующей застройке (без учета потребности объектов 
нового строительства) составляет 0,2 тыс. м. куб./сут.

Арамильский городской округ испытывает нехватку питьевой воды. В 
целях решения данной проблемы планируется ввести в работу дополнительно 
несколько скважин. Также разрабатывается проект в системе водоснабжения 
«Кипучий ключ», который позволит решить проблемы с нехваткой воды.

Система водоотведения
Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха 
населения. Водоотведение жилищного фонда, организаций и предприятий 
города осуществляется системой централизованной канализации и 
нецентрализованной канализации (выгребные ямы).

В целом, отмечается неудовлетворительное состояние системы бытовой 
канализации Арамильского городского округа, причинами которого являются 
следующие факторы:

- неудовлетворительная работа канализационных насосных станций 
перекачки, как главной КНС № 3, так и расположенных в городе № 1 и № 2, 
в которых установлены энергоемкие насосы и неработающее оборудование 
по удалению отбросов; отсутствует система вентиляции и автоматическое 
управление;

- отсутствие должного удаления крупных взвешенных веществ из сточных 
вод, что отрицательно сказывается на работе аэротенков и вторичных 
отстойников;

- низкая температура сточных вод, поступающих на очистные сооружения 
(на температуру стоков негативно влияют инфильтрационные и грунтовые 
воды);

- отсутствие систем распределения, регулирования сточных вод между 
сооружениями; плохая работа водосливов, утечки из лотков, отсутствие 
обводных линий;

- ряд сооружений в связи с малым объемом сточных вод, исключены из 
работы, что привело к их разрушению (более 20 лет сооружения работают без 
своевременного и должного ремонта);

- низкий уровень эксплуатации очистных сооружений привел к нарушениям 
технологии очистки;

- имеются нарушения в технологии обеззараживания сточных вод (не 
обеспечены удаление азота, фосфора и глубокое изъятие взвешенных веществ, 
БПК и ХПК);

- не установлены приборы учета сточных вод на входе и выходе очистных 
сооружений, не установлены приборы учета и на насосных станциях 
перекачки;

- в аэротенках отсутствует должная система аэрации, не обеспечивается 
необходимая интенсивность перемешивания иловой смеси;

- имеющийся большой объем зоны регенерации приводит к минерализации 
ила и к снижению количества микроорганизмов;

- имеется перерыв в подаче кислорода, в зимнее время по данным 
эксплуатации подача воздуха прекращается из-за низкой температуры стоков 
и невозможности осуществления биологической очистки. 

Для нормализации работы очистных сооружений необходимо проведение 
мероприятий по технической модернизации очистных сооружений.

Электроснабжение.
На территории Арамильского городского округа функцию обеспечения 

потребителей электрической энергией осуществляет МУП «Арамильэнерго».
В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии 

составляют 154 км, кабельные линии – 15,6 км, имеется трансформаторных 
подстанций – 50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной сложности (с 
линиями уличного освещения), 6200 абонентов.

Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия 
сделать сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудования с 
более высокими техническими и экономическими характеристиками, при 
этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети 
с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой техники и 
пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и объектов 
соцкультбыта и торговли.

МУП «Арамильэнерго» несет существенные потери электроэнергии, в 
результате теряет доходы.

Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий 

подлежат замене как морально устаревшие);
- многолетнее развитие городского округа повлияло на смещение центров 

нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередач, на передачу по 
существующим линиям мощности, значительно превышающих допустимые 
значения.

Газоснабжение
Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий 

промышленности и жилищного фонда в Арамильском городском округе 
выше среднеобластного уровня. 

Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через 
газораспределительную станцию г. Арамиль.

Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в 
значительной степени требуют модернизации.

В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально 
сосредоточены несколько многоквартирных жилых домов, существует особая 
необходимость их перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией 

Продолжение на стр. 4
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непроизводительных котельных и тепловых сетей.

Жилищное хозяйство.
В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского 

округа составляет 428,7 тыс. квадратных метров, в том числе более 68,5 тыс. 
квадратных метров (15,98 процентов) в сельской местности.

На территории Арамильского городского округа насчитывается более 200 
многоквартирных домов и прилегающих к ним детских игровых площадок 
площадью 19,8 тыс. кв. м. 

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного 
фонда, создавшей предпосылки для осуществления права граждан на 
свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также 
улучшения использования и сохранности жилищного фонда, в частную 
собственность граждан передана большая часть жилых помещений. 

Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом 
характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в 
начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у 
балансодержателей реальных источников финансирования для проведения 
текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность 
значительного количества ведомственного жилья, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних 
лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и 
аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальный жилищный фонд с 
износом более 70 процентов и аварийный жилищный фонд составил 5,4 тысяч 
квадратных метров на территории города Арамиль и на территории сельской 
местности округа.

Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 
малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и 
являющееся муниципальной собственностью.

Следует также отметить, что по ряду причин данные статистического 
наблюдения не соответствуют фактическим показателям по наличию ветхого 
и аварийного жилья, количество которого, согласно данным Администрации 
Арамильского городского округа, намного больше. В том числе в аварийном 
состоянии, непригодном для проживания, находится более 5,4 тысяч 
квадратных метров жилищного фонда.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским 
округом в целях формирования жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа, установлена федеральным и областным 
законодательством в рамках реализации подпрограммы «Повышение качества 
условий проживания населения Свердловской области» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
позволит снизить число граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, сократить количество ветхих и аварийных жилых домов.

В случае отсутствия решения проблемы могут возникнуть риски, 
связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по 
формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, что приведет к увеличению объемов аварийного и ветхого 
жилищного фонда и не позволит гражданам реализовать установленное 
законодательством Российской Федерации право на внеочередное получение 
жилья взамен аварийного.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во 
дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения,  детских 
спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, 
устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров 
и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального 
транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 
целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых 
территорий Арамильского городского округа.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеются 
45 детских игровых площадок. Дворовые территории, оборудованные 
в соответствии с современными требованиями, существуют только на 
территории вновь введённых в эксплуатацию домов.

В Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула 
животных. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным 
требованиям жителей Арамильского городского округа.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического 
содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том 
числе детских игровых и спортивных  площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения 
дополнительным и современным оборудованием: 

- 50% детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных 
проездов;

- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают 
требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Для 
удовлетворения современных требований граждан необходима организация 
внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 
территорий является также застройка населенных пунктов Арамильского 

городского округа жилыми домами средней и малой этажности, которая 
характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью 
открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях 
вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является 
дефицит средств бюджета Арамильского городского округа, ежегодно 
выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего 
благоустройства.

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого 
уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем 
данного вопроса, предполагает выведение этих вопросов в разряд 
первостепенных.

Дорожное хозяйство
Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет 

ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значение для 
экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному 
пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей 
коммуникации. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения  составляет 64,1км., в т.ч. с твердым покрытием 52,3 км., или 82% от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими 
факторами:

- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного 
движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на 
состояние аварийности;

- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно 
возрастающей мобилизацией населения, увеличивающейся диспропорцией 
между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-
дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных, 
региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не 
соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 
состоянию, что приводит к росту ДТП, 18% автомобильных дорог местного 
значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по 
Российской Федерации.

По состоянию на начало 2014 года автомобильные дороги общего 
пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям 
по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по 
Арамильскому городскому округу составляет 87%, по Российской Федерации 
61,4%.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков 
тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части 
дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной 
промышленностью автомобилей с нагрузками до 6 тонн на ось и не 
соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному 
износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных 
средств.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» реализуется в 2015-2020 годах. Основные 
усилия в период реализации подпрограммы сосредоточены на снижении 
количества ДТП в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и 
обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным 
требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

Природопользование и экология.
Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных 

направлений Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление 
благоприятного санитарного и экологического состояния территорий 
населенных пунктов, является организация работы в сфере обращения с 
отходами производства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное 
количество твердых бытовых (коммунальных) отходов, а основным методом 
их утилизации является захоронение на полигонах, площади земель, занятых 
под мусор, постоянно увеличиваются.

Общее годовое образование твердых бытовых (коммунальных) отходов 
по Арамильскому городскому округу в 2014 г. составляет около 80 тыс. куб. 
м. Количество отходов, подобных бытовым, образованных коммунальными 
учреждениями и предприятиями малого бизнеса, оценивалось в том же году 
как 6 тыс. куб. м.

Экологическая обстановка в Арамильском городском округе 
характеризуется как стабильная. Однако следует учитывать, что 
сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть 
нарушено в результате изменения структуры промышленного производства, 
изменения структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, активизации жилищного строительства без 
соответствующего развития комплексного хозяйства.

Техногенная нагрузка, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, 
сокращение биологического разнообразия, обусловливают неблагоприятное 
качество окружающей среды, повышенный риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных 
комплексов, создают угрозу экологической безопасности Арамильского 
городского округа.

Обеспечение населения Арамильского городского округа возможностью 
ознакомления с информационными ресурсами о состоянии окружающей 
среды достигается путем размещения информации на сайте www.aramilgo.ru 

Начало на стр. 3
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и в еженедельной газете «Арамильские вести».
Главными и определяющими проблемами, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, решение многих социальных проблем, 

связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства, являются проблемы дефицита добываемой питьевой воды в г. 
Арамиль, п. Мельзавод, вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие изношенности  металлических трубопроводов при транспортировке 
воды потребителям.

Использование питьевой воды промышленными предприятиями на технологические нужды от общего объёма составляет более 50%.
Ежегодно проводится мониторинг качества питьевой воды. Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды, подземных источников 

и разводящей сети – кремний, цветность, мутность. Основной причиной ухудшения качества питьевой воды по содержанию кремния является природный 
фактор, по цветности и мутности – изношенность водопроводных сетей.

Актуальной проблемой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения является увеличение численности клещей, и, как результат, 
возрастает число пострадавших от их укусов. Ежегодно в Арамильском городском округе увеличивается число обратившихся за медицинской помощью, 
среди которых имеются и дети. Количество клещей, поражённых вирусом энцефалита, растёт с каждым годом. Снизить риск заражения вирусом возможно 
только благодаря проведению профилактических мероприятий.

 В 2014 году зафиксировано более 100 обращений по поводу опасности, вызванной безнадзорными  животными. Уменьшение численности бродячих 
собак, кошек, грызунов благоприятно отразится на экологической обстановке Арамильского городского округа.

Мероприятия носят экономический, экологический и медико–социальный характер.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлен в Приложении № 2.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования

на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки    
Наименование цели (целей) и задач, целевых по-

казателей 
 Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы  Источник значений 

показателей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года

2 Цель 1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа        

3 Задача 1. Развитие системы теплоснабжения.

4 Целевой показатель 1. Протяженность отремонти-
рованных сетей теплоснабжения км 5 5 6 6 6 6

инвестиционная 
программа 

предприятия

5 Целевой показатель 2. Протяженность построен-
ных сетей теплоснабжения км 2 2 2 2,5 3 3

инвестиционная 
программа 

предприятия

6 Целевой показатель 3. Доля ветхих, требующих 
замены, сетей теплоснабжения процент 80 78 75 70 60 50

инвестиционная 
программа 

предприятия
7 Задача 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

8 Целевой показатель 4. Протяженность отремонти-
рованных сетей водоснабжения км 4,5 5 6 6,5 7 7 инвестиционная 

программа

9 Целевой показатель 5. Протяженность построен-
ных сетей водоснабжения км 2 3 3 3 3 3 инвестиционная 

программа

10 Целевой показатель 6. Доля ветхих, требующих 
замены, сетей водоснабжения процент 76 72 70 65 60 50 инвестиционная 

программа

11 Целевой показатель 7. Количество реконструиро-
ванных водозаборных скважин ед. 2 2 2 2 2 2 инвестиционная 

программа

12 Целевой показатель 8. Протяженность отремонти-
рованных сетей водоотведения км 3 3 3 3 3 3 инвестиционная 

программа

13 Целевой показатель 9. Протяженность построен-
ных сетей водоотведения км 3 3 3 3 3 3 инвестиционная 

программа

14 Целевой показатель 10. Доля ветхих, требующих 
замены, сетей водоотведения процент 76 72 70 65 60 50 инвестиционная 

программа

15 Целевой показатель 11. Производительность 
очистных сооружений канализации

куб. м./
сут. 3000 3500 4000 4000 4000 4000 инвестиционная 

программа
16 Задача 3. Развитие системы электроснабжения

17 Целевой показатель 12. Протяженность построен-
ных сетей электроснабжения км 8 8 9 10 10 10 инвестиционная 

программа

18 Целевой показатель 13. Доля ветхих, требующих 
замены, сетей электроснабжения процент 75 70 65 60 55 50 инвестиционная 

программа
19 Задача 4. Развитие системы газоснабжения

20 Целевой показатель 14. Величина износа сетей 
газоснабжения процент 65 60 50 45 40 40 расчетные данные

21 Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
22 Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

23 Задача 5. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде

Продолжение на стр. 6



ВЕСТИ
Арамильские6

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 5

24
Целевой показатель 15. Доля граждан, проживаю-
щих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по 
отношению к общей численности населения Ара-
мильского городского округа

процент 1,73 1,2 1 0,8 0,7 0,6 расчетные данные

25 Задача 6. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

26
Целевой показатель 16. Удельный вес площади 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем изно-
са, в общем объёме площади жилищного фонда

процент 1,21 0,8 0,7 0,6 0,8 0,4 расчетные данные

27 Цель 3. Обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории Арамильского городского округа

28 Задача 7. Благоустройство дворовых территорий

29 Целевой показатель 17. Количество обустроенных 
дворовых территорий ед. 3 3 4 4 4 4  

30 Цель 4. Формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысо-
кий уровень доходов

31 Задача 8. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья

32
Целевой показатель 18. Количество проектов 
строительства помещений для использования в 
качестве арендного жилья арендного жилья  для 
граждан, имеющих невысокий уровень доходов

проект 1 2 2 2 2 2 расчетные данные

33 Целевой показатель 19. Объем рынка доступного 
арендного жилья

тыс. кв. 
м. 0 0 0,5 2 5 8 расчетные данные

34 Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
35 Цель 5. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах

36 Задача 9. Повышение безопасности дорожного движения

37
Целевой показатель 20. Снижение числа ДТП на 
дорогах Арамильского городского округа по срав-
нению с уровнем 2014 г.

процент 6 7 8 8 9 10 расчетные данные

38 Целевой показатель 21. Количество модернизиро-
ванных светофорных объектов ед. 2 2 2 2 2 2 расчетные данные

39 Цель 6. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
40 Задача 10. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа

41
Целевой показатель 22. Доля  автомобильных 
дорог общего пользования, не отвечающих нор-
мативным требованиям в общей  протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

процент 87 85 80 70 60 50 расчетные данные

42 Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года

43 Цель 7. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа  
44 Задача 11.  Организация системы сбора бытовых отходов. 

45
Целевой показатель 23. Доля населения, обеспе-
ченного комфортными условиями проживания за 
счет проведения мероприятий по благоустройству 
контейнерных площадок

процент 5,34 5,34 6,82 6,82 9,32 9,32 расчетные данные

46 Задача 12. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа

47 Целевой показатель 24. Площадь благоустроенной 
и озеленённой зоны кв. м. 400 450 500 550 600 650 расчетные данные

48 Задача 13. Содержание  гидротехнического сооружения 

49 Целевой показатель 25. Количество внештатных 
ситуаций, связанных с паводковыми явлениями ед. 0 0 0 0 0 0 расчетные данные

50 Цель 8. Формирование экологической культуры населения

51
Задача 14. Обеспечение осуществления экологического просвещения в целях формирования экологической культуры на территории Арамильского 
городского округа, обеспечение достоверной информацией о состоянии  и охране окружающей среды, а так же доведение указанной информации до 
сведения юридических и физических лиц

52
Целевой показатель 26. Доля населения, полу-
чившего информацию о состоянии окружающей 
среды.

процент 80 80 85 90 90 90 расчетные данные

53 Задача 15. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа

54

Целевой показатель 27. Доля населения, приняв-
ших участие в мероприятиях по наведению чи-
стоты и порядка к общему числу жителей, прожи-
вающих на территории Арамильского городского 
округа

процент 30 35 40 45 50 55 расчетные данные

55
Целевой показатель 28. Объем мусора и бытовых 
отходов, вывезенных с очищенной территории 
при проведении мероприятий по наведению чи-
стоты и порядка

куб. м. 200 200 200 200 200 200 расчетные данные

56 Цель 9. Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам, включая обеспечение хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населения подземными водами

57 Задача 16. Обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснабжения

58
Целевой показатель 29. Количество обустроенных 
и благоустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения

ед. 1 2 2 2 3 3 расчетные данные

59 Цель 10. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
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60 Задача 17. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев

61 Целевой показатель 30. Количество обращений 
жителей по спилу деревьев в год шт. 70 60 50 40 35 30 расчетные данные

62 Задача 18. Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний

63 Целевой показатель 31. Площадь территорий, ох-
ваченных акарицидной обработкой

тыс. кв. 
м. 108 109 109 110 110 110 расчетные данные

64 Задача 19. Регулирование численности безнадзорных животных

65 Целевой показатель 32. Количество обращений 
жителей по отлову безнадзорных животных ед. 60 55 50 45 40 35 расчетные данные

66 Целевой показатель 33. Количество обращений в 
больницу с укусами бездомных  животных ед. 2 2 1 1 1 1 расчетные данные

67 Задача 20. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа

68 Целевой показатель 34. Объём ежегодного  изъ-
ятия древесины куб. м. 700 750 800 850 900 950

данные 
лесохозяйственного 

регламента

69 Целевой показатель 35. Количество посещения 
территории лесопарка чел./мес. 4500 4700 5000 5200 5500 5700 расчетные данные

70
Целевой показатель 36. Количество проведенных 
санитарно-оздоровительных мероприятий лесных 
насаждений

шт. 2 2 2 2 2 2
данные 

лесохозяйственного 
регламента

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования

на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия / Источ-

ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стиже-
ние ко-
торых 
направ-

лены ме-
роприя-

тия

Ответственные ис-
полнители (соисполни-

тели)всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

1 031 
593 215 948 170 845 172 254 164 528 163 145 144 874   

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
3 областной бюджет 376 721 57 504 61 536 65 169 64 350 64 462 63 700   
4 местный бюджет 472 568 86 716 72 361 75 403 77 222 79 693 81 174   
5 внебюджетные источники 182 304 71 728 36 948 31 682 22 956 18 990 0   
6 Капитальные вложения 749 544 171 477 126 358 126 492 117 138 114 079 94 000   
7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
8 областной бюджет 351 650 53 633 57 336 60 869 60 050 60 262 59 500   
9 местный бюджет 216 632 47 158 32 074 33 941 34 132 34 827 34 500   
10 внебюджетные источники 181 262 70 686 36 948 31 682 22 956 18 990 0   

11 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 0 0 0 0 0 0 0   

12 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
14 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
16 Прочие нужды 282 049 44 471 44 487 45 762 47 390 49 066 50 874   
17 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
18 областной бюджет 25 071 3 871 4 200 4 300 4 300 4 200 4 200   
19 местный бюджет 255 936 39 558 40 287 41 462 43 090 44 866 46 674   
20 внебюджетные источники 1 042 1 042 0 0 0 0 0   
21 ПОДПРОГРАММА 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 296 355 109 578 61 768 47 592 36 238 31 079 10 100   

23 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
24 областной бюджет 29 172 8 873 11 388 4 869 2 650 1 392 0   
25 местный бюджет 84 879 28 977 13 432 11 041 10 632 10 697 10 100   
26 внебюджетные источники 182 304 71 728 36 948 31 682 22 956 18 990 0   
27 1. Капитальные вложения

28 Всего по направлению "Капитальные 
вложения", в том числе 279 662 105 835 59 218 44 992 33 638 28 479 7 500   

29 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
30 областной бюджет 29 033 8 734 11 388 4 869 2 650 1 392 0   
31 местный бюджет 69 367 26 415 10 882 8 441 8 032 8 097 7 500   
32 внебюджетные источники 181 262 70 686 36 948 31 682 22 956 18 990 0   
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33 Мероприятие 1. Капитальный ремонт и 
реконструкция участков тепловых сетей 39 900 5 500 6 000 6 400 7 000 7 500 7 500 4, 5, 6

МУП «Арамиль-Тепло», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа
34 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
35 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
36 местный бюджет 39 900 5 500 6 000 6 400 7 000 7 500 7 500   
37 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

38 Мероприятие 3. Строительство котель-
ной №5 56 700 56 700 0 0 0 0 0 6

МУП «Арамиль-Тепло», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа
39 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
40 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
41 местный бюджет 17 000 17 000 0 0 0 0 0   
42 внебюджетные источники 39 700 39 700 0 0 0 0 0   

43
Мероприятие 4. Реконструкция водоза-
борной скважины № 5/6949 (ул. Новая, 
25-А)

9 110 9 110 0 0 0 0 0 11

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
44 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
45 областной бюджет 1 822 1 822 0 0 0 0 0   
46 местный бюджет 820 820 0 0 0 0 0   
47 внебюджетные источники 6 468 6 468 0 0 0 0 0   

48
Мероприятие 5. Реконструкция водоза-
борной скважины № 5/3866 (ул. Новая, 
25-В)

9 110 9 110 0 0 0 0 0 11

ОАО «Предприятие водо-
проводно-канализационно-
го хозяйства Свердловской 
области», Администрация 
Арамильского городского 

округа 
49 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
50 областной бюджет 1 822 1 822 0 0 0 0 0   
51 местный бюджет 820 820 0 0 0 0 0   
52 внебюджетные источники 6 468 6 468 0 0 0 0 0   

53
Мероприятие 6. Реконструкция водоза-
борной скважины № 415/1639 (ул. 1 Мая 
12-Б)

6 926 850 6 076 0 0 0 0 11

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
54 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
55 областной бюджет 1 446 170 1 276 0 0 0 0   
56 местный бюджет 623 76 547 0 0 0 0   
57 внебюджетные источники 4 857 604 4 253 0 0 0 0   

58 Мероприятие 8. Строительство скважин-
ного водозабора, п. Светлый 9 683 850 8 833 0 0 0 0 11

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
59 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
60 областной бюджет 2 025 170 1 855 0 0 0 0   
61 местный бюджет 871 76 795 0 0 0 0   
62 внебюджетные источники 6 787 604 6 183 0 0 0 0   

63
Мероприятие 9. Реконструкция водоза-
борной скважины № 1224 (п. Мельзавод, 
ул. Победы, 6А)

7 279 0 893 6 386 0 0 0 11

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
64 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0   
65 областной бюджет         1 018 0 188 830 0 0 0   
66 местный бюджет        400 0 80 320 0 0 0   
67 внебюджетные источники   5 861 0 625 5 236 0 0 0   

68 Мероприятие 10.Строительство 2-х ни-
ток водовода, протяженность 0,8км 1 796 0 152 1 644 0 0 0 9, 10

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
69 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
70 областной бюджет 320 0 106 214 0 0 0   
71 местный бюджет 128 0 46 82 0 0 0   
72 внебюджетные источники 1 348 0 0 1 348 0 0 0   

73
Мероприятие 11. Реконструкция водо-
проводной сети по ул. Энгельса, протя-
женность 0,13 км

528 0 0 0 528 0 0 8, 9

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
74 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
75 областной бюджет 53 0 0 0 53 0 0   
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76 местный бюджет 21 0 0 0 21 0 0   
77 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

78
Мероприятие 12. Строительство водо-
провода, п. Мельзавод, ул. Заводская, 
протяженность 0,4км

1 692 0 0 0 968 724 0 9, 10

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
79 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
80 областной бюджет 148 0 0 0 97 51 0   
81 местный бюджет 61 0 0 0 39 22 0   
82 внебюджетные источники 1 483 0 0 0 832 651 0   

83
Мероприятие 13. Реконструкция и новое 
строительство очистных сооружений 
канализации производительностью 4000 
м3/сут, г. Арамиль

115 691 3 159 36 119 30 562 25 596 20 255 0 14, 15

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
84 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
85 областной бюджет 16 028 639 7 723 3 825 2 500 1 341 0   
86 местный бюджет 6 770 274 3 310 1 639 972 575 0   
87 внебюджетные источники 92 893 2 246 25 086 25 098 22 124 18 339 0   

88 Мероприятие 14. Замена КНС №4 9 407 9 407 0 0 0 0 0 14, 15

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
89 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
90 областной бюджет 1 881 1 881 0 0 0 0 0   
91 местный бюджет 846 846 0 0 0 0 0   
92 внебюджетные источники 6 680 6 680 0 0 0 0 0   

93
Мероприятие 15. Реконструкция напор-
ного коллектора от КНС-4 до камеры га-
шения напора с заменой трубопровода

12 294 11 149 1 145 0 0 0 0 12, 13

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
94 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
95 областной бюджет 2 470 2 230 240 0 0 0 0   
96 местный бюджет 1 107 1 003 104 0 0 0 0   
97 внебюджетные источники 8 717 7 916 801 0 0 0 0   
98 2. Прочие нужды

99 Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе 16 693 3 743 2550 2600 2600 2600 2600   

100 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
101 областной бюджет 139 139 0 0 0 0 0   
102 местный бюджет 15 512 2 562 2 550 2 600 2 600 2 600 2 600   
103 внебюджетные источники 1 042 1 042 0 0 0 0 0   

104 Мероприятие 16. Разработка проекта 
развития системы электроснабжения 350 350 0 0 0 0 0 17, 18

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
106 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
107 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
108 внебюджетные источники 350 350 0 0 0 0 0   

109 Мероприятие 17. Разработка проекта 
развития системы газоснабжения 200 200 0 0 0 0 0 20

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
111 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
112 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
113 внебюджетные источники 200 200 0 0 0 0 0   

114 Мероприятие 7. Разработка проектов зон 
санитарной охраны для скважин №3, №4 693 693 0 0 0 0 0 11

ОАО «Предприятие 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 

Свердловской области», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа 
115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
116 областной бюджет 139 139 0 0 0 0 0   
117 местный бюджет 62 62 0 0 0 0 0   
118 внебюджетные источники 492 492 0 0 0 0 0   

119 Мероприятие 2. Ремонт изоляции участ-
ков тепловых сетей 15 450 2 500 2 550 2 600 2 600 2 600 2 600 4

МУП «Арамиль-Тепло», 
Администрация Ара-
мильского городского 

округа
120 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
121 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
122 местный бюджет 15 450 2 500 2 550 2 600 2 600 2 600 2 600   
123 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
124 ПОДПРОГРАММА 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года



ВЕСТИ
Арамильские10

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 9

125 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 288 000 47 144 45 756 46 000 48 000 50 100 51 000   

126 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
127 областной бюджет 201 214 32 615 32 029 32 200 33 600 35 070 35 700   
128 местный бюджет 86 786 14 529 13 727 13 800 14 400 15 030 15 300   
129 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
130 1. Капитальные вложения

131 Всего по направлению "Капитальные 
вложения", в том числе 252 118 41 262 39 756 40 000 42 000 44 100 45 000   

132 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
133 областной бюджет 176 482 28 883 27 829 28 000 29 400 30 870 31 500   
134 местный бюджет 75 636 12 379 11 927 12 000 12 600 13 230 13 500   
135 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

136
Мероприятие 18. Долевое участие в 
строительстве жилых помещений в гра-
ницах Арамильского городского округа

252 118 41 262 39 756 40 000 42 000 44 100 45 000 24, 26
Администрация Ара-
мильского городского 

округа
137 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
138 областной бюджет 176 482 28 883 27 829 28 000 29 400 30 870 31 500   
139 местный бюджет 75 636 12 379 11 927 12 000 12 600 13 230 13 500   
140 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
141 1. Прочие нужды

142 Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе 35 882 5 882 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000   

143 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
144 областной бюджет 24 732 3 732 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200   
145 местный бюджет 11 150 2 150 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800   
146 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

147
Мероприятие 19. Благоустройство дво-
ровых территорий в Арамильском город-
ском округе

35 332 5 332 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 29
Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

148 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
149 областной бюджет 24 732 3 732 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200   
150 местный бюджет 10 600 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800   
151 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

152 Мероприятие 20. Предпроектные работы 
по формированию арендного жилья 550 550 0 0 0 0 0 32, 33

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
153 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
154 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
155 местный бюджет 550 550 0 0 0 0 0   
156 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
157 ПОДПРОГРАММА 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года

158 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 426 191 56 402 60 189 75 275 76 675 78 075 79 575   

159 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
160 областной бюджет 146 335 16 016 18 119 28 100 28 100 28 000 28 000   
161 местный бюджет 279 856 40 386 42 070 47 175 48 575 50 075 51 575   
162 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
163 1. Капитальные вложения

164 Всего по направлению "Капитальные 
вложения", в том числе 217 764 24 380 27 384 41 500 41 500 41 500 41 500   

165 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
166 областной бюджет 146 135 16 016 18 119 28 000 28 000 28 000 28 000   
167 местный бюджет 71 629 8 364 9 265 13 500 13 500 13 500 13 500   
168 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

169 Мероприятие 21. Реконструкция, капи-
тальный ремонт дорог 217 764 24380 27384 41500 41500 41500 41500 37, 41

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

170 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
171 областной бюджет 146 135 16016 18119 28000 28000 28000 28000   
172 местный бюджет 71 629 8364 9265 13500 13500 13500 13500   
173 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
174 2. Прочие нужды

175 Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе 208 427 32 022 32 805 33 775 35 175 36 575 38 075   

176 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
177 областной бюджет 200 0 0 100 100 0 0   
178 местный бюджет 208 227 32 022 32 805 33 675 35 075 36 575 38 075   
179 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

180 Мероприятие 22. Текущий ремонт дорог 48 000 6 500 7 000 7 500 8 000 9 000 10 000 37, 41
Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

181 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
182 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
183 местный бюджет 48 000 6 500 7 000 7 500 8 000 9 000 10 000   
184 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

185 Мероприятие 23. Разметка автомобиль-
ных дорог и установка  знаков 4 052 722 630 600 700 700 700 37

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

186 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
187 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
188 местный бюджет 4 052 722 630 600 700 700 700   
189 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
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190 Мероприятие 24. Модернизация свето-
форного движения 5 345 745 800 1 000 1 000 900 900 38

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

191 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
192 областной бюджет 200 0 0 100 100 0 0   
193 местный бюджет 5 145 745 800 900 900 900 900   
194 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

195 Мероприятие 25. Устройство тротуаров 16 500 1 800 2 000 2 200 3 000 3 500 4 000 37
Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

196 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
197 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
198 местный бюджет 16 500 1 800 2 000 2 200 3 000 3 500 4 000   
199 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

200 Мероприятие 26. Содержание дорог 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 41
Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

201 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
202 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
203 местный бюджет 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000   
204 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

205 Мероприятие 27. Ремонт проездов  к   
многоквартирным домам 18 300 2 900 3 000 3 100 3 100 3 100 3 100 37

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

206 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
207 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
208 местный бюджет 18 300 2 900 3 000 3 100 3 100 3 100 3 100   
209 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

210 Мероприятие 28. Уличное освещение 
дорог 15 750 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 37

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

211 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
212 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
213 местный бюджет 15 750 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625   
214 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

215 Мероприятие 29. Затраты, связанные с 
содержанием МБУ "АСЗ" 40 480 6 730 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 37, 41

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ»

216 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
217 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
218 местный бюджет 40 480 6 730 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750   
219 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
220 ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года

221 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 21 047 2 824 3 132 3 387 3 615 3 891 4 199   

222 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
223 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
224 местный бюджет 21 047 2 824 3 132 3 387 3 615 3 891 4 199   
225 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
226 1. Прочие нужды

227 Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе 21 047 2 824 3 132 3 387 3 615 3 891 4 199   

228 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
229 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
230 местный бюджет 21 047 2 824 3 132 3 387 3 615 3 891 4 199   
231 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

232

Мероприятие 30. Определение мест 
установки дополнительных контейнер-
ных площадок, контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов, площадок для 
сбора крупногабаритного мусора       

0 0 0 0 0 0 0 45

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
233 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
234 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
235 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
236 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

237
Мероприятие 31. Обустройство контей-
нерных площадок, приобретение контей-
неров

1 656 250 250 275 275 303 303 45

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
238 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
239 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
240 местный бюджет 1 656 250 250 275 275 303 303   
241 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

242

Мероприятие 32. Изготовление, при-
обретение печатной, агитационной 
продукции по вопросу рационального 
и безопасного природопользования, о со-
стоянии окружающей среды

120 20 20 20 20 20 20 52

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
243 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
244 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
245 местный бюджет 120 20 20 20 20 20 20   
246 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   
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247

Мероприятие 33. Посадка деревьев, 
кустарников, посев газона, разбивка 
цветников, посадка цветов, внесение 
удобрений, установка малых архитектур-
ных форм

5 350 700 770 850 930 1 000 1 100 47

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
248 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
249 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
250 местный бюджет 5 350 700 770 850 930 1 000 1 100   
251 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

252 Мероприятие 34. Содержание плотины 4 130 540 590 650 710 780 860 49

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
253 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
254 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
255 местный бюджет 4 130 540 590 650 710 780 860   
256 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

257
Мероприятие 35. Разработка и опубли-
кование ежегодного доклада о состоянии 
окружающей среды на территории Ара-
мильского городского округа

0 0 0 0 0 0 0 52

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
258 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
259 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
260 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
261 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

262

Мероприятие 36. Организация суббот-
ников с последующим вывозом мусора 
с улиц, проездов, дворовых территорий 
жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения, мест общего 
пользования на объекты размещения 
твёрдых бытовых отходов

1 077 140 154 169 186 204 224 54, 55

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»

263 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
264 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
265 местный бюджет 1 077 140 154 169 186 204 224   
266 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

267 Мероприятие 37. Ликвидация несанкци-
онированных свалок 2 100 400 380 360 340 320 300 55

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
268 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0   
269 областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0   
270 местный бюджет        2 100 400 380 360 340 320 300   
271 внебюджетные источники   0 0 0 0 0 0 0   

272 Мероприятие 38. Обустройство источни-
ков нецентрализованного водоснабжения 542 70 85 90 92 95 110 58

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
273 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
274 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
275 местный бюджет 542 70 85 90 92 95 110   
276 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

277
Мероприятие 39. Благоустройство зон 
санитарной охраны источников нецен-
трализованного водоснабжения

69 5 5 10 15 17 17 58

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
278 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
279 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
280 местный бюджет 69 5 5 10 15 17 17   
281 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

282
Мероприятие 40. Спил аварийных дере-
вьев, угрожающих безопасности жите-
лей

3 815 500 550 605 650 720 790 61

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
283 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
284 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
285 местный бюджет 3 815 500 550 605 650 720 790   
286 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

287
Мероприятие 41. Проведение плановой 
дератизации, дезинсекции, акарицидной 
обработки в объектах образования, дет-
ских дошкольных учреждений

497 65 71 78 86 94 103 63

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
288 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
289 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
290 местный бюджет 497 65 71 78 86 94 103   
291 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

292
Мероприятие 42. Проведение акарицид-
ной обработки на территории городского 
кладбища

228 30 33 36 39 43 47 63

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
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293 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
294 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
295 местный бюджет 228 30 33 36 39 43 47   
296 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

297
Мероприятие 43. Проведение акари-
цидной обработки на территории Ара-
мильского городского округа (горка 
"Крестик") 

27 4 4 4 5 5 6 63

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
298 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
299 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
300 местный бюджет 27 4 4 4 5 5 6   
301 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

302 Мероприятие 44. Отлов безнадзорных 
животных 766 100 110 120 132 145 159 65, 66

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
303 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
304 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
305 местный бюджет 766 100 110 120 132 145 159   
306 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

307

Мероприятие 45. Отвод лесосек под 
рубки ухода и санитарные рубки с про-
рубкой визиров, изготовлением и поста-
новкой деляночных столбов, клеймением 
деревьев:

350 0 60 65 70 75 80 68

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
308 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
309 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
310 местный бюджет 350 0 60 65 70 75 80   
311 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

312

Мероприятие 46. Осуществление благо-
устройства лесных участков: размеще-
ние дорожно-тропиночной сети, инфор-
мационных стендов и аншлагов, скамей, 
навесов от дождя, контейнеров для сбора 
мусора в соответствии  с нормами благо-
устройства территории в лесах зелёных 
зон

200 0 30 35 40 45 50 69

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»

313 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
314 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
315 местный бюджет 200 0 30 35 40 45 50   
316 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

317
Мероприятие 47. Лесопатологическое 
обследование погибших и повреждён-
ных лесных насаждений, насаждений 
оздоровительных мероприятий 

120 0 20 20 25 25 30 70

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, МБУ «АСЗ», 
МУП «УКС, благоу-

стройство и ЖКХ АГО»
318 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
319 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
320 местный бюджет 120 0 20 20 25 25 30   
321 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0   

Пиложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования

на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы
 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки  

Наименование объекта 
капитального строи-

тельства / Источники 
расходов на финансиро-

вание объекта капиталь-
ного строительства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строи-
тельства

Форма 
соб-

ствен-
ности

  Сметная стоимость объ-
екта, тыс. рублей:     

Сроки строительства 
(проектно-сметных 

работ, экспертизы про-
ектно-сметной докумен-

тации)        

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 

момент со-
ставления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 
реализации 

проекта

начало ввод (завер-
шение) всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Объект 1. Капитальный 
ремонт и реконструкция 
участков тепловых сетей

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 39 900 45 602 2015 2017 39 900 5 500 6 000 6 400 7 000 7 500 7 500

2 ВСЕГО по объекту 1       39 900 5 500 6 000 6 400 7 000 7 500 7 500
3 в том числе:              
4 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
5 областной бюджет       0 0 0 0 0 0 0
6 местный бюджет       39 900 5 500 6 000 6 400 7 000 7 500 7 500
7 внебюджетные источ-

ники       0 0 0 0 0 0 0

8 Объект 2. Строительство 
котельной № 5

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 56 700 56 700 2015 2015 56 700 56 700 0 0 0 0 0

9 ВСЕГО по объекту 2       56 700 56 700 0 0 0 0 0
10 в том числе:              
11 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
12 областной бюджет       0 0 0 0 0 0 0
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13 местный бюджет       17 000 17 000 0 0 0 0 0
14 внебюджетные источ-

ники       39 700 39 700 0 0 0 0 0

15
Объект 3. Реконструкция 
водозаборной скважины 
№ 5/6949 (ул. Новая, 25-А)

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 9 110 9 110 2015 2015 9 110 9 110 0 0 0 0 0

16 ВСЕГО по объекту 3       9 110 9 110 0 0 0 0 0
17 в том числе:              
18 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
19 областной бюджет       1 822 1 822 0 0 0 0 0
20 местный бюджет       820 820 0 0 0 0 0
21 внебюджетные источ-

ники       6 468 6 468 0 0 0 0 0

22
Объект 4. Реконструкция 
водозаборной скважины 
№ 5/3866 (ул. Новая, 25-В)

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 9 110 9 110 2015 2015 9 110 9 110 0 0 0 0 0

23 ВСЕГО по объекту 4       9 110 9 110 0 0 0 0 0
24 в том числе:              
25 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
26 областной бюджет       1 822 1 822 0 0 0 0 0
27 местный бюджет       820 820 0 0 0 0 0
28 внебюджетные источ-

ники       6 468 6 468 0 0 0 0 0

29
Объект 5. Реконструкция 
водозаборной скважины 
№415/1639 (ул. 1 Мая 
12-Б)

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 6 926 7 327 2015 2016 6 926 850 6 076 0 0 0 0

30 ВСЕГО по объекту 5       6 926 850 6 076 0 0 0 0
31 в том числе:              
32 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
33 областной бюджет       1 446 170 1 276 0 0 0 0
34 местный бюджет       623 76 547 0 0 0 0
35 внебюджетные источ-

ники       4 857 604 4 253 0 0 0 0

36
Объект 6. Строительство 
скважинного водозабора, 
п. Светлый

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 9 683 10 266 2015 2016 9 683 850 8 833 0 0 0 0

37 ВСЕГО по объекту 6       9 683 850 8 833 0 0 0 0
38 в том числе:              
39 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
40 областной бюджет       2 025 170 1 855 0 0 0 0
41 местный бюджет       871 76 795 0 0 0 0
42 внебюджетные источ-

ники       6 787 604 6 183 0 0 0 0

43
Объект 7. Реконструкция 
водозаборной скважины 
№ 1224 (п. Мельзавод, ул. 
Победы, 6А)

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 7 279 8 073 2016 2017 7 279 0 893 6 386 0 0 0

44 ВСЕГО по объекту 7       7 279 0 893 6 386 0 0 0
45 в том числе:              
46 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
47 областной бюджет       1 018 0 188 830 0 0 0
48 местный бюджет       400 0 80 320 0 0 0
49 внебюджетные источ-

ники       5 861 0 625 5 236 0 0 0

50
Объект 8. Строительство 
2-х ниток водовода, про-
тяженность 0,8км

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 1 796 1 995 2016 2017 1 796 0 152 1 644 0 0 0

51 ВСЕГО по объекту 8       1 796 0 152 1 644 0 0 0
52 в том числе:              
53 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
54 областной бюджет       320 0 106 214 0 0 0
55 местный бюджет       128 0 46 82 0 0 0
56 внебюджетные источ-

ники       1 348 0 0 1 348 0 0 0

57
Объект 9. Реконструкция 
водопроводной сети по ул. 
Энгельса, протяженность 
0,13 км

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 74 86 2018 2018 74 0 0 0 74 0 0

58 ВСЕГО по объекту 9       74 0 0 0 74 0 0
59 в том числе:              
60 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
61 областной бюджет       53 0 0 0 53 0 0
62 местный бюджет       21 0 0 0 21 0 0
63 внебюджетные источ-

ники       0 0 0 0 0 0 0

64
Объект 10. Строительство 
водопровода, п. Мельза-
вод, ул. Заводская, протя-
женность 0,4км

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 1 692 1 996 2018 2019 1 692 0 0 0 968 724 0

65 ВСЕГО по объекту 10       1 692 0 0 0 968 724 0
66 в том числе:              
67 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
68 областной бюджет       148 0 0 0 97 51 0
69 местный бюджет       61 0 0 0 39 22 0
70 внебюджетные источ-

ники       1 483 0 0 0 832 651 0

71

Объект 11. Реконструкция 
и новое строительство 
очистных сооружений 
канализации производи-
тельностью 4000 м3/сут, 
г. Арамиль

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 115 691 129 850 2015 2019 115 691 3 159 36 119 30 562 25 596 20 255 0

72 ВСЕГО по объекту 11       115 691 3 159 36 119 30 562 25 596 20 255 0
73 в том числе:              
74 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
75 областной бюджет       16 028 639 7 723 3 825 2 500 1 341 0
76 местный бюджет       6 770 274 3 310 1 639 972 575 0
77 внебюджетные источ-

ники       92 893 2 246 25 086 25 098 22 124 18 339 0

78 Объект 12. Замена КНС 
№4

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 9 407 9 407 2015 2015 9 407 9 407 0 0 0 0 0
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79 ВСЕГО по объекту 12       9 407 9 407 0 0 0 0 0
80 в том числе:              
81 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
82 областной бюджет       1 881 1 881 0 0 0 0 0
83 местный бюджет       846 846 0 0 0 0 0
84 внебюджетные источ-

ники       6 680 6 680 0 0 0 0 0

85

Объект 13. Реконструкция 
напорного коллектора от 
КНС-4 до камеры гашения 
напора с заменой трубо-
провода

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 12 294 12 370 2015 2016 12 294 11 149 1 145 0 0 0 0

86 ВСЕГО по объекту 13       12 294 11 149 1 145 0 0 0 0
87 в том числе:              
88 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
89 областной бюджет       2 470 2 230 240 0 0 0 0
90 местный бюджет       1 107 1 003 104 0 0 0 0
91 внебюджетные источ-

ники       8 717 7 916 801 0 0 0 0

92

Объект 14. Долевое уча-
стие в строительстве 
жилых помещений в 
границах Арамильского 
городского округа

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 252 118 286 576 2015 2020 252 118 41 262 39 756 40 000 42 000 44 100 45 000

93 ВСЕГО по объекту 1       252 118 41 262 39 756 40 000 42 000 44 100 45 000
94 в том числе:              
95 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
96 областной бюджет       176 482 28 883 27 829 28 000 29 400 30 870 31 500
97 местный бюджет       75 636 12 379 11 927 12 000 12 600 13 230 13 500
98 внебюджетные источ-

ники       0 0 0 0 0 0 0

99
Объект 15. Реконструкция, 
капитальный ремонт до-
рог

Арамиль-
ский город-
ской округ

муници-
пальная 217 764 250 072 2015 2020 217 764 24 380 27 384 41 500 41 500 41 500 41 500

100 ВСЕГО по объекту 1       217 764 24 380 27 384 41 500 41 500 41 500 41 500
101 в том числе:              
102 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
103 областной бюджет       146 135 16 016 18 119 28 000 28 000 28 000 28 000
104 местный бюджет       71 629 8 364 9 265 13 500 13 500 13 500 13 500
105 внебюджетные источ-

ники       0 0 0 0 0 0 0

106
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

  749 544 838 540 2015 2020 749 544 171 477 126 358 126 492 117 138 114 079 94 000

107 в том числе:              
108 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0 0
109 областной бюджет       351 650 53 633 57 336 60 869 60 050 60 262 59 500
110 местный бюджет       216 632 47 158 32 074 33 941 34 132 34 827 34 500
111 внебюджетные источ-

ники       181 262 70 686 36 948 31 682 22 956 18 990 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __07.11.2014№ __507

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории

 Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»

       В   соответствии   с    Федеральными   законами  от  21  декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций  природного и  
техногенного характера»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,   
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии 
экстремизму», Постановлением Правительства Свердловской области от 24 декабря 
2013 года  № 1605-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014 - 2020 годы», 
постановлением   Главы Арамильского городского округа от 14 декабря 2009 года № 
1154   «О стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года», постановлением Администрации  Арамильского  
городского  округа от  26 сентября  2013 года № 387 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа» с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»  на основании 
статьи 6 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы» 
(Приложение № 1).

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

3. 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 Администрации

Арамильского городского округа
                                                                      от __07.11.2014 г. № _507   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественной безопасности на территории

 Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»

АГО

  2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа  на  2015-2020 годы»

Ответствен-
ный исполни-
тель         
муниципаль-
ной програм-
мы        

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные 
соисполнители 
муниципаль-
ной програм-
мы

- Отделение полиции № 21 ММО МВД РФ «Сысертский»; 
- Отдел образования Арамильского городского округа;
- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции Арамильского городского округа;
- Отделение УФМС России по Свердловской области в г. Сысерть.

Сроки реали-
зации                  
муниципаль-
ной програм-
мы        

2015 - 2020 гг.



ВЕСТИ
Арамильские16

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 15

Цели и задачи                     
муниципаль-
ной програм-
мы        

Цели:
1. Участие в реализации государственной политики в области за-
щиты населения от ЧС природного и техногенного характера. 
2. Участие в реализации государственной политики в области 
обеспечения пожарной безопасности.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Арамильского 
городского округа, обеспечение реализации прав национальных 
меньшинств, социальной и культурной адаптации мигрантов, 
предупреждение межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов.
 Задачи:
1. Совершенствование системы гражданской обороны  Арамиль-
ского городского округа.
2. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера.
3. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа.                                    
5. Осуществление мониторинга политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, происходящих в Арамильском го-
родском округе и оказывающих влияние на развитие и гармони-
зацию межнациональных отношений.
6. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, 
в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере 
обеспечения общественного порядка.
7. Организация взаимодействия с политическими партиями, на-
циональными, религиозными и иными общественными организа-
циями, действующими на территории Арамильского городского 
округа, в целях профилактики терроризма и экстремизма. Оказа-
ние содействия этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих на территории Арамильского городского округа.

Перечень под-
программ              
муниципаль-
ной програм-
мы 

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.
2.  Пожарная безопасность.
3. Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация ме-
жэтнических отношений.

Перечень ос-
новных                 
целевых пока-
зателей               
муниципаль-
ной програм-
мы        

- доля работников муниципальных организаций, обеспеченных 
средствами индивидуальной защиты;
- наращивание материально-технической базы для обеспечения 
мероприятий ГО;
- затраты на создание резервного фонда АГО для предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС;
- доля граждан, прошедших обучение по вопросам ГО; 
-  количество пожаров, произошедших на территории АГО;
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений в Арамильском городском округе;
-  доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма на территории Арамиль-
ского городского округа, от общего количества членов нацио-
нально-культурных общественных объединений в Арамильском 
городском округе;
- количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере межнациональных и межэтниче-
ских отношений, получивших государственную поддержку.

Объемы фи-
нансирования             
муниципаль-
ной програм-
мы         
по годам реа-
лизации 

ВСЕГО:  45 189,8  тыс. руб., 
в том числе:
2015 г. – 7 330,4  тыс. руб.
2016 г. – 6 995,5  тыс. руб.
2017 г. – 7 284,5  тыс. руб.
2018 г. – 7 871,6  тыс. руб.
2019 г. – 7 810,4 тыс. руб.
2020 г. – 7 897,4  тыс. руб.

Из них  местный бюджет:
2015 г. – 7 330,4  тыс. руб.
2016 г. – 6 995,5  тыс. руб.
2017 г. – 7 284,5  тыс. руб.
2018 г. – 7 871,6  тыс. руб.
2019 г. – 7 810,4 тыс. руб.
2020 г. – 7 897,4  тыс. руб.

Адрес раз-
мещения му-
ниципальной 
программы в 
сети Интернет        

www.aramilgo.ru

РАЗДЕЛ 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
обеспечения общественной безопасности на территории

Арамильского городского округа

 Данная муниципальная программа (далее – Программа) разработана во исполнение 
Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлений Правительства Российской 
Федерации, Законов Свердловской области, Постановлений Правительства 
Свердловской области, постановлений Администрации Арамильского городского 
округа, направленных на выполнение вышеуказанных Федеральных законов, а 
также в соответствии с Уставом Арамильского городского округа.

 Приоритетной задачей социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, на решение которой направлена Программа, является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского 
округа.

 Для решения данного вопроса создана система гражданской обороны, защиты 
населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 
Основными принципами функционирования системы являются комплексное 
и приоритетное осуществление предупредительных мер. Однако современное 
состояние системы и ее возможности не в полной мере обеспечивают решение задач 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

 Наблюдается отставание материально-технической базы системы оповещения 
гражданской обороны городского округа от уровня развития информационно-
коммуникационных систем. С целью оповещения населения в городе Арамили 
имеется 4 электросирены, которые установлены более 30 лет назад, в настоящее 
время требуется их модернизация. В Арамильском городском округе отсутствует 
сеть громкоговорящей связи в местах массового пребывания людей. 

 В целях ведения гражданской обороны необходим запас средств индивидуальной 
защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств и его систематическое освежение. Имеющиеся запасы средств 
индивидуальной защиты, материально-технических средств не соответствуют 
объему задач по защите населения. В первую очередь, необходимо приобрести в 
полном объеме средства индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников 
муниципальных органов власти Арамильского городского округа и муниципальных 
организаций.

 Арамильский городской округ находится в зоне умеренно-континентального 
климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо 
выраженными сезонами года, характерны резкие колебания температур и 
формирование погодных аномалий. Общая площадь Арамильского городского 
округа составляет 21,82 кв. км. Часть территории Арамильского городского округа 
покрыта лесными массивами. Леса преимущественно смешанные (сосна, береза, 
осина, лиственница). Площадь лесных массивов составляет 394 га. Средний класс 
природной пожарной опасности 2,3. При неблагоприятных условиях возможно 
возникновение лесных пожаров.

 Речная сеть представлена рекой Исеть и ее правым притоком - рекой Арамилкой. 
Ширина реки от 2 до 30 м, максимальная глубина – 1,2 м. Естественный режим 
реки значительно изменен и зарегулирован созданием на ней городского пруда. 
Абсолютная отметка нормального подпорного уровня Арамильского пруда 
составляет 212,6 м, уровень «мертвого» объема - 211,0 м. Наличие водоемов 
является фактором возникновения чрезвычайных ситуаций на воде. 

 К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов. На территории 
Арамильского городского округа расположено 14 пожаро-взрывоопасных объектов 
(автозаправочные станции, газовые котельные, объекты газового хозяйства). 

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-
экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных 
ситуаций других видов. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 
факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими 
социально-экономическую обстановку. Наибольшее число пожаров приходится на 
жилой сектор. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение 
с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления и 
электрооборудования. Тенденция к увеличению материального ущерба при пожарах 
объясняется поздним обнаружением возгорания, несвоевременным сообщением и 
неправильными действиями при пожаре, что говорит о недостаточности знаний 
населения о мерах пожарной безопасности.

Подготовка населения городского округа в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного и 
эффективного реагирования при оповещении и информировании об угрозах и 
опасностях мирного и военного времени.

 В целях реализации данного вопроса ежегодно повышается уровень знаний 
населения в области пожарной безопасности через средства массовой информации, 
путем распространения памяток и листовок, проведения работы с населением 
инспектором ВДПО, проведения мероприятий в образовательных учреждениях. 
Однако задача повышения уровня знаний населения в области безопасности 
жизнедеятельности путем использования всех возможных методов обучения и 
пропаганды по-прежнему остается актуальной.

Одним из приоритетных направлений в области обучения населения действиям 
в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остается проведение 
занятий с неработающим населением. В настоящее время неработающее население 
лишено возможности получить знания в специально оборудованном помещении. 
Положительные результаты в обучении данной категории населения даст открытие 
учебно-консультационного уголка при одной из управляющих компаний. 

 В границах города Арамиль располагается один потенциально-опасный объект: 
гидротехнические сооружения (ГТС) – плотина на реке Исеть. ГТС предназначены 
для регулирования уровня воды в водохранилище. В случае возникновения ЧС на 
опасном производственном объекте возможно подтопление жилых домов частного 
сектора. 

 Опасные природные явления (землетрясения, ураганы, аномальные холода) могут 
вызвать аварии на потенциально-опасном объекте и системах жизнеобеспечения 
населения города. Причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера также может быть значительный износ инженерно-энергетических 
систем, производственных фондов.

 В современных условиях противодействие терроризму и экстремизму – важное 
направление деятельности социальных институтов, органов власти, осуществляемое 
в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 
строя. 

 Терроризм и экстремизм - сложные социально-политические проблемы 
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с 
многообразием террористических и экстремистских проявлений, неоднородным 
составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают 
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

 В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму 
приобретают во многом определяющее значение не только для органов 
государственной власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями 
различных, в том числе, национально-культурных сообществ. Здесь решаются 
вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей и синагог), 
обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся 
досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для 
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непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и 
профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского 
общества.

 На территории Арамильского городского округа проживает более 20 
национальностей.

 Наиболее многочисленными являются: русские (85 %), татары (2,8 %), удмурты 
(1,1 %), украинцы (1 %), башкиры (0,9 %), армяне (0,9 %). 

 В Арамили осуществляют деятельность 8 общественных объединений, общей 
численностью более 500 человек. Это: национальные общественные объединения, 
объединения по интересам, объединения социальной направленности, 
профессиональные объединения и др.

 Представлены две основные конфессии: христианство и ислам.
 В последние годы наблюдается активизация миграционных процессов, особенно 

из стран ближнего зарубежья. Увеличение числа мигрантов может стать фактором, 
способствующим обострению межнациональных отношений и росту социальной 
напряженности. 

 По этим причинам местное самоуправление является базовым звеном в реализации 
комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма и экстремизма, 
развития и гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. От того, 
насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, 
позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования. 

 В целях обеспечения взаимодействия Администрации Арамильского 
городского округа с национально-культурными общественными объединениями, 
укрепления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и 
развития национальной и культурной самобытности народов, проживающих в 
Арамильском городском округе, сформирован Консультативный Совет по решению 
межнациональных вопросов. Кроме того, активно работает муниципальная 
межведомственная комиссия по реализации Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область, в том числе в Арамиль, 
соотечественников, проживающих за рубежом.

 Настоящая Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
необходимых для организации, координации и совершенствования взаимодействия 
субъектов профилактики терроризма и экстремизма в Арамильском городском 
округе. 

 В отношении мероприятий Программы предусматривается осуществление:
  мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации 

мероприятий на основе системы соответствующих целевых показателей 
(индикаторов), обеспечивающих достижение намеченных целей;

  корректировки содержания и сроков реализации указанных 
мероприятий, а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

 Характер проблем осуществления мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Арамильского городского округа требует 
дополнительных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов. С учетом существующего уровня 
рисков на территории Арамильского городского округа эффективное обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения может быть достигнуто только 
путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях 
с использованием механизмов четкого планирования и управления, которые 
ориентированы на достижение конечных результатов.

 Программа направлена на реализацию следующих основных вопросов местного 
значения Арамильского городского округа:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Арамильского городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Арамильского 
городского округа; 

- поддержание в готовности системы оповещения населения;
- организация и обеспечение подготовки населения в сфере гражданской обороны 

и защиты от ЧС, пропаганда знаний в области снижения рисков при ЧС;
- внедрение норм толерантного поведения в социальную практику, противодействия 

терроризму и экстремизму, снижение социальной напряженности; 
- своевременное реагирование на изменение социально-политической ситуации в 

Арамильском городском округе;
- снижение уровня криминализации в подростково-молодежной среде.
 Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления 

является расходным обязательством муниципального образования. Недостаточное 
выделение средств местного бюджета на выполнение мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
не позволяет в полной мере обеспечить готовность системы гражданской обороны, 
звена РСЧС Арамильского городского округа к действиям по предназначению. 
Разработка муниципальной программы позволит комплексно подойти к 
реализации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, снижению социальной напряженности. 

 РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, целевые показатели 
муниципальной программы «Обеспечение общественной

безопасности на территории Арамильского городского округа
 на 2015 - 2020 годы»

 Целью программы является участие в реализации государственной политики в 
области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, в области 
пожарной безопасности, укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Арамильского городского округа, обеспечение 
реализации прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации 
мигрантов, предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов.

 Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить 
следующие задачи:

1) Совершенствование системы Гражданской обороны Арамильского 
городского округа.

2) Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3) Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

4) Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа.

5) Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, происходящих в Арамильском городском округе и оказывающих 
влияние на развитие и гармонизацию межнациональных отношений.

6) Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 
сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, 
физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной 
политике, в сфере обеспечения общественного порядка.

7) Организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, 
религиозными и иными общественными организациями, действующими на 
территории Арамильского городского округа в целях профилактики терроризма 
и экстремизма. Оказание содействия этнокультурному многообразию народов 
России, проживающих на территории Арамильского городского округа. 

 Достижение цели и реализация задач Программы будет оцениваться следующим 
комплексом целевых показателей (индикаторов):

1) Доля работников муниципальных организаций, обеспеченных средствами 
индивидуальной защиты.

2) Наращивание материально-технической базы для обеспечения мероприятий 
ГО.

3) Затраты на создание резервного фонда Арамильского городского округа 
для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4) Доля граждан, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны.
5) Количество пожаров, произошедших на территории Арамильского 

городского округа в течение года.
6) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Арамильском городском округе.
7) Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма на территории Арамильского городского округа, от общего количества 
членов национально-культурных общественных объединений в Арамильском 
городском округе;

8) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работающих в сфере межнациональных и межэтнических отношений, получивших 
государственную поддержку.

 Цели и задачи Программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы», целевые 
показатели ее реализации определены в приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского 

городского округа 
на 2015-2020 годы»

 В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан 
План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Программе. В 
ходе реализации Программы возможны уточнение и корректировка ее отдельных 
мероприятий.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности
 на территории Арамильского городского

 округа  на 2015-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории

Арамильского городского округа  на 2015-2020 годы»

№
стр.

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   показателей   

Ед.  
измере-

ния

      Значение целевого показателя реализации   муни-
ципальной программы             

Источник
значений

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1   «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»

2 Цель 1: Участие в реализации государственной политики в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера

3 Задача 1: Совершенствование системы гражданской обороны Арамильского городского округа
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4 Целевой показатель 1: Доля  работников муниципальных 
организаций, обеспеченных средствами индивидуальной 
защиты % 10 15 20 25 30 35

Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 № 993 
(ред. от 19.04.2010) 
«Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населе-
ния средствами индивидуальной 
защиты»

5 Целевой показатель 2: Наращивание материально-техни-
ческой базы для обеспечения мероприятий ГО к уровню 
2014 года % 3 5 7 10 12 15

Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ  "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера»

6 Задача 2: Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7 Целевой показатель 3: Затраты на создание резервного 

фонда АГО для предупреждения и ликвидации послед-
ствий ЧС

тыс. 
руб. 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 
10.11.1996 г. № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера»

8 Задача 3: Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
9 Целевой показатель 4: Доля граждан, прошедших обуче-

ние по вопросам  ГО
% 3 5 7 10 12 15

Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ  "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера»

10 Подпрограмма 2  «Пожарная безопасность»

11 Цель 2:  Участие в реализации  государственной политики в  области обеспечения пожарной безопасности 
12 Задача 4: Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа
13 Целевой показатель 5: Количество пожаров, произошед-

ших на территории АГО в течение года ед. 5 5 5 5 5 5
Федеральный закон от 21.12.1994г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»

14 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа
15 Цель 3: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-

ющих на территории Арамильского городского округа, обеспечение реализации прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации мигран-
тов, предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов.

16 Задача 5: Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Арамильском городском округе и оказыва-
ющих влияние на развитие и гармонизацию межнациональных отношений

17 Целевой показатель 6: Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межнациональных отношений в 
Арамильском городском округе

% 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0 82,0
Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.12.2013 № 1605-ПП

18 Задача 6: Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, 
культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка

19 Целевой показатель 7: Доля граждан, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэт-
нических и межконфессиональных отношений, профи-
лактику экстремизма на территории Арамильского город-
ского округа, от общего количества членов национально-
культурных общественных объединений в Арамильском 
городском округе 

% 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.12.2013 № 1605-ПП

20 Задача 7: Организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, религиозными и иными общественными организациями, действующими на 
территории Арамильского городского округа в целях профилактики терроризма и экстремизма. Оказание содействия этнокультурному многообразию народов 
России, проживающих на территории Арамильского городского округа

21 Целевой показатель 8: Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, работающих в 
сфере межнациональных и межэтнических отношений, 
получивших государственную поддержку

ед. 1 1 1 1 1 1
Постановление Правитель-

ства Свердловской области от 
24.12.2013 № 1605-ПП

Приложение № 2 
к муниципальной программе

"Обеспечение общественной безопасности
на территории Арамильского городского

округа на 2015-2020 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа
на 2015 - 2020 годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем рас-
ходов на 

выполнение 
мероприятия 
за счет всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения, 
тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

Ответственный исполнитель

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
45288,8 7330,4 6995,5 7284,5 7871,6 7810,4 7996,4 Х Х

2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
3 Местный бюджет 45288,8 7330,4 6995,5 7284,5 7871,6 7810,4 7996,4 Х Х
4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
9 Прочие нужды 45288,8 7330,4 6995,5 7284,5 7871,6 7810,4 7996,4 Х Х

10 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
11 Местный бюджет 45288,8 7330,4 6995,5 7284,5 7871,6 7810,4 7996,4 Х Х
12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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13 Подпрограмма 1. «Гражданская оборона и защи-
та от чрезвычайных ситуаций»

14 Всего по подпрограмме 1, в том числе 41053,9 6655,1 6351,0 6560,5 7187,9 7026,8 7272,6 Х Х
15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
16 Местный бюджет 41053,9 6655,1 6351,0 6560,5 7187,9 7026,8 7272,6 Х Х
17 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
18 Прочие нужды 41053,9 6655,1 6351,0 6560,5 7187,9 7026,8 7272,6 Х Х
19 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
20 Местный бюджет 41053,9 6655,1 6351,0 6560,5 7187,9 7026,8 7272,6 Х Х
21 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
22 Мероприятие 1. Создание резервного фонда Ад-

министрации Арамильского городского округа для 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС

6750,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0 7 Администрация 
Арамильского ГО

23 Местный бюджет 6750,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0 Х Х
24 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
25 Мероприятие 2. Создание и восполнение матери-

альных ресурсов для ликвидации ЧС
4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 7 Администрация 

Арамильского ГО
26 Местный бюджет 4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Х Х
27 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
28 Мероприятие 3. Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, установка аншлагов, изготов-
ление памяток 

207,0 30,0 32,0 34,0 35,0 37,0 39,0 9 Администрация 
Арамильского ГО

29 Местный бюджет 207,0 30,0 32,0 34,0 35,0 37,0 39,0 Х Х
30 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
31 Мероприятие 4. Разработка страхового фонда до-

кументации Администрации АГО
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Администрация 

Арамильского ГО
32 Местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
33 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
34 Мероприятие 5. Оплата услуг транкинговой ради-

освязи
207,0 30,0 32,0 34,0 35,0 37,0 39,0 5 Администрация 

Арамильского ГО
35 Местный бюджет 207,0 30,0 32,0 34,0 35,0 37,0 39,0 Х Х
36 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
37 Мероприятие 6. Оборудование учебно-консульта-

ционного уголка по ГО
450,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 9 Администрация 

Арамильского ГО
38 Местный бюджет 450,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
39 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
40 Мероприятие 7. Осуществление деятельности 

учебно-консультационного уголка по ГО
1882,0 277,0 290,0 305,0 320,0 336,0 354,0 9 Администрация 

Арамильского ГО
41 Местный бюджет 1882,0 277,0 290,0 305,0 320,0 336,0 354,0 Х Х
42 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
43 Мероприятие 8. Развитие местной системы опове-

щения
192,0 30,0 30,0 32,0 32,0 34,0 34,0 5 Администрация 

Арамильского ГО
44 Местный бюджет 192,0 30,0 30,0 32,0 32,0 34,0 34,0 Х Х
45 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
46 Мероприятие 9. Оплата услуг по эксплуатационно-

техническому обслуживанию системы оповещения 
по договору с «Уралсвязьинформ»

2100,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 5 Администрация 
Арамильского ГО

47 Местный бюджет 2100,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 Х Х
48 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
49 Мероприятие 10. Оплата услуг по техническому 

обслуживанию средств автоматизированного опове-
щения о ЧС

159,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 5 Администрация 
Арамильского ГО

50 Местный бюджет 159,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 Х Х
51 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
52 Мероприятие 11. Осуществление деятельности 

МКУ «ЕДДС АГО»
16016,9 2374,1 2482,0 2589,5 2718,9 2854,8 2997,6 5 Администрация 

Арамильского ГО
53 Местный бюджет 16016,9 2374,1 2482,0 2589,5 2718,9 2854,8 2997,6 Х Х
54 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
55 Мероприятие 12. Приобретение средств индивиду-

альной защиты органов дыхания для сотрудников 
муниципальных органов власти и муниципальных 
учреждений ГО

1425,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 4 Администрация 
Арамильского ГО

56 Местный бюджет 1425,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 Х Х
57 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
58 Мероприятие 13. Корректировка основных доку-

ментов ГО (Плана ГО, Плана по предупреждению и 
ликвидации ЧС, Плана по разливу нефтепродуктов, 
Паспорта безопасности, Паспорта антитеррористи-
ческой защищенности АГО)

700,0 300,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 5 Администрация 
Арамильского ГО

59 Местный бюджет 700,0 300,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 Х Х
60 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
61 Мероприятие 14. Ремонт и содержание защитных 

сооружений (подвалов) в муниципальных зданиях
6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5 Администрация 

Арамильского ГО
62 Местный бюджет 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Х Х
63 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
64 Мероприятие 15. Приобретение уничтожителя для 

документов в Администрацию АГО
10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Администрация 

Арамильского ГО
65 Местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
66 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
67 Мероприятие 16. Разработка, изготовление и тира-

жирование печатной продукции на тематику ГО
1290,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 9 Администрация 

Арамильского ГО
68 Местный бюджет 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
69 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
70 Мероприятие 17. Аренда помещения МКУ "ЕДДС 

АГО"
585,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 5 Администрация Арамильско-

го городского округа
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71 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
72 Местный бюджет 585,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 Х Х
73 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
74 Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»
75 Всего по подпрограмме 2, в том числе 2854,9 445,3 414,5 494,0 453,7 553,6 493,8 Х Х
76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
77 Местный бюджет 2854,9 445,3 414,5 494,0 453,7 553,6 493,8 Х Х
78 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
79 Прочие нужды 2854,9 445,3 414,5 494,0 453,7 553,6 493,8 Х Х
80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
81 Местный бюджет 2854,9 445,3 414,5 494,0 453,7 553,6 493,8 Х Х
82 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
83 Мероприятие 18. Проведение противопожарной 

пропаганды и агитации, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

579,9 85,3 89,5 94,0 98,7 103,6 108,8 13 Администрация 
Арамильского ГО

84 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
85 Местный бюджет 579,9 85,3 89,5 94,0 98,7 103,6 108,8 Х Х
86 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
87 Мероприятие 19. Разработка, изготовление и тира-

жирование печатной продукции на противопожар-
ную тематику

315,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 13 Администрация 
Арамильского ГО

88 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
89 Местный бюджет 315,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 Х Х
90 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
91 Мероприятие 20. Оборудование минерализован-

ных полос вдоль границ населенных пунктов
285,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 13 Администрация 

Арамильского ГО
92 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
93 Местный бюджет 285,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 Х Х
94 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
95 Мероприятие 21. Изготовление и установка проти-

вопожарных аншлагов
285,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 13 Администрация 

Арамильского ГО
96 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
97 Местный бюджет 285,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 Х Х
98 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
99 Мероприятие 22. Приобретение ранцевых огнету-

шителей
190,0 50,0 0,0 60,0 0,0 80,0 0,0 13 Администрация 

Арамильского ГО
100 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
101 Местный бюджет 190,0 50,0 0,0 60,0 0,0 80,0 0,0 Х Х
102 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
103 Мероприятие 23. Оказание поддержки боеготов-

ности ПЧ № 113 (приобретение ГСМ, запасных 
частей, пожарно-технического вооружения)

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 13 Администрация 
Арамильского ГО

104 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
105 Местный бюджет 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
106 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
107 Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма 

и гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа»

108 Всего по подпрограмме 3, в том числе 1380,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 Х Х
109 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
110 Местный бюджет 1380,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 Х Х
111 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
112 Прочие нужды 1380,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 Х Х
113 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
114 Местный бюджет 1380,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 Х Х
115 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
116 Мероприятие 24. Организация работы Консуль-

тативного Совета по вопросам межнациональных 
отношений при Администрации Арамильского го-
родского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Администрация 
Арамильского ГО

117 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
118 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
119 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
120 Мероприятие 25. Организация работы межведом-

ственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Арамильском городском округе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Администрация 
Арамильского ГО

121 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
122 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
123 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
124 Мероприятие 26. Заседания межведомственной 

комиссии по реализации в Арамильском городском 
округе Программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Администрация 
Арамильского ГО

125 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
126 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
127 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
128 Мероприятие 27. Мониторинг этносоциальной 

обстановки 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Администрация 

Арамильского ГО
129 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
130 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
131 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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132 Мероприятие 28. Анализ миграционной ситуации, 
складыва- ющейся на территории Арамильского 
городского округа, с целью выявления факторов, 
способных оказать негатив- ное влияние на обще-
ственно-политическую обстановку 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Отделение УФМС России по 
Свердловской области в г. 

Сысерть 
(по согласованию)

133 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
134 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
135 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
136 Мероприятие 29. Мониторинг ситуации в сфере 

противодей- ствия экстремизму в образовательной 
среде в Арамильском городском округе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Отдел образования

137 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
138 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
139 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
140 Мероприятие 30. Мониторинг ситуации в сфере 

противо- действия экстремизму в молодежной сре-
де в Арамильском городском округе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

141 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
142 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
143 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
144 Мероприятие 31. Создание базы данных учителей 

родных языков и воспитателей образовательных 
учреждений с этнокультурным компонентом обра-
зования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Отдел образования

145 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
146 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
147 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
148 Мероприятие 32. Анализ контингента обучающих-

ся общеобра-зовательных учреждений с точки зре-
ния национальной принад-лежности и определение 
потребности введения специальных программ по 
их адаптации в русскоязычной среде 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Отдел образования

149 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
150 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
151 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
152 Мероприятие 33. Участие в ежегодном краевед-

ческом конкурсе-форуме исследовательских работ 
«Мы – уральцы» (направление «Лики многонаци-
онального Урала») в рамках областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Отдел образования

153 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
154 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
155 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
156 Мероприятие 34. Организация и проведение му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и литературе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Отдел образования

157 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
158 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
159 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
160 Мероприятие 35. Участие в областном фестивале 

детского творчества «Майская радуга» (блок «Урал 
многонациональный») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Отдел образования,
Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике
161 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
162 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
163 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
164 Мероприятие 36. Контроль эффективности кон-

тент- фильтров, препятствующих доступу к Интер-
нет-сайтам, содержащим экстремистские материа-
лы, в образовате- льных учреждениях Арамильско-
го городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Отдел образования

165 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
166 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
167 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
168 Мероприятие 37. Проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий, направленных на вос-
питание толерантности (конкурсы творческих 
работ, социальных проектов, научно-практические 
конференции, неделя правовых знаний и др.)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Отдел образования

169 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
170 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
171 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
172 Мероприятие 38. Организация и проведение 

праздничных концертов в учреждениях культуры 
посвящённых празднику «Рождество» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

173 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
174 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
175 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
176 Мероприятие 39. Организация и проведение наци-

онального татаро-башкирского праздника «Сабан-
туй» в п. Светлый 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

177 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
178 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
179 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
180 Мероприятие 40. Организация и проведение фе-

стиваля фольклорного и народного творчества 
«Троицын день» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

181 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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182 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
183 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
184 Мероприятие 41. Организация и проведение 

праздничных концертов в учреждениях культуры 
посвящённых празднику «День народного един-
ства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

185 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
186 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
187 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
188 Мероприятие 42. Субсидии некоммерческим ор-

ганизациям, работающим на территории Арамиль-
ского городского округа и не являющимся государ-
ственными и муниципальными учрежде-ниями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов любитель-
ского художественного творчества

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 21 Администрация Арамильско-
го городского округа

189 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
190 Местный бюджет 180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
191 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
192 Мероприятие 43. Организация выставок и экспо-

зиций в библиотеках округа и музее, направленных 
на воспитание толерантности, и по профилактике 
терроризма и экстремизма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

193 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
194 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
195 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
196 Мероприятие 44. Спортивные мероприятия, по-

свящённые национальному празднику Сабантуй 
(шахматы, борьба на поясах, футбол) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

197 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
198 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
199 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
200 Мероприятие 45. Спортивные соревнования, по-

священные православному празднику День Святой 
троицы (шахматы, футбол, пауэрлифтинг) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике

201 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
202 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
203 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
204 Мероприятие 46. Проведение массовых моло-

дежных мероприятий патриотической направлен-
ности, 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 От-
ечест-венной войны; - социальные акции, конкурсы 
плакатов антиэкстремистской направленности в 
День народного едениства (2-7.11), во Всемирный 
день толерантности (16.11) - и др. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике;

Отдел образования

205 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
206 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
207 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
208 Мероприятие 47. Проведение городских конкурс-

ных мероприятий среди молодежи: - игры КВН; - 
проектов по профилактике экстремизма в подрост-
ковой и молодежной среде «Через многообразие к 
единству»; - социальной рекламы, формирующей 
уважительное отношение к представителям различ-
ных национальностей, направленной на профилак-
тику экстремизма

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике;

Отдел образования

209 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
210 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
211 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
212 Мероприятие 48. Фото – видео конкурс «Молодеж-

ные направления как альтернатива экстремистским 
проявлениям в молодежной среде»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике;

Отдел образования
213 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
214 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
215 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
216 Мероприятие 49. Организация и проведение благо-

творительных мероприятий и акций
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике;
Отдел образования

217 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
218 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
219 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
220 Мероприятие 50. Разработка и поддержка страни-

цы на официальном сайте Арамильского городского 
городского округа "Арамиль многонациональная"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Отдел информационных 
технологий Администрации 

Арамильского городского 
округа

221 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
222 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
223 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
224 Мероприятие 51. Организация и проведение 

встреч (совеща- ний) с руководителями печатных и 
электронных средств массовой информации Ара-
мильского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Администрация 
Арамильского ГО

225 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
226 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
227 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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228 Мероприятие 52. Информационное сопровожде-
ние меропри- ятий в сфере образования, культуры, 
физической культуры, спорта и иных, в том числе 
массовых мероприятий в Ара- мильском городском 
округе, направленных на профилактику экстремиз-
ма, развитие национальных культур и формирова- 
ние толерантности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Редактор газеты «Арамиль-
ские вести»,

Отдел информационных 
технологий Администрации 

Арамильского городского 
округа

229 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
230 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
231 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
232 Мероприятие 53. Распространение материалов 

в средствах массовой информации, освещающих 
деятельность правоохранительных органов по про-
филактике проявлений экстремизма, обеспечению 
общественного порядка и безопасности, призван-
ных формировать в обществе отношение взаимоу-
важения и толерантности, направленных на сниже-
ние социального напряжения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 
«Сысертский»

(по согласованию),
Редактор газеты «Арамиль-

ские вести

233 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
234 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
235 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
236 Мероприятие 54. Выявление и привлечение к 

установленной законом ответственности лиц, рас-
пространяющих печат- ную, кино-, фото-, аудио- и 
видеопродукцию, направленную на пропаганду 
фашизма, возбуждение социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 
«Сысертский» 

(по согласованию);
Отделение УФМС России по 

Свердловской области в г. 
Сысерть

(по согласованию)
237 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
238 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
239 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
240 Мероприятие 55. Проведение анализа оперативной 

обстановки в сфере противодействия экстремизму
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 

«Сысертский» 
(по согласованию);

Отделение УФМС России по 
Свердловской области в г. 

Сысерть
(по согласованию)

241 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
242 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
243 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
244 Мероприятие 56. Проведение оперативно-про-

филактических мероприятий по выявлению ино-
странных работников и лиц без гражданства, нару-
шающих уголовное, налоговое и административное 
законодательство

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 
«Сысертский» 

(по согласованию);
Отделение УФМС России по 

Свердловской области в г. 
Сысерть

(по согласованию)
245 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
246 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
247 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
248 Мероприятие 57. Выявление каналов нелегальной 

миграции, пресечение использования поддельных 
паспортов, карт и привлечение к уголовной ответ-
ственности организаторов незаконного въезда, а так 
же выявление и документирование преступлений, 
связанных с незаконной миграцией

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 
«Сысертский»

(по согласованию);
Отделение УФМС России по 

Свердловской области в г. 
Сысерть

(по согласованию)
249 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
250 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
251 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
252 Мероприятие 58. Профилактическая работа с 

иностранны- ми гражданами и работодателями, ис-
пользующими иност- ранную рабочую силу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 ОП № 21 ММО МВД РФ 
«Сысертский» 

(по согласованию);
Отделение УФМС России по 

Свердловской области в г. 
Сысерть

(по согласованию)

253 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
254 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
255 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
256 Мероприятие 59. Проведении рейдов по выявле-

нию несовер-шеннолетних, склонных к проявлени-
ям экстремистских действий в рамках областной 
межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Все субъекты профилактики

257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
258 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
259 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
260 Мероприятие 60. Монтаж и содержание системы 

видеонаблюдения "Безопасный город" в местах 
массового скопления людей

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 17 Администрация Арамильско-
го городского округа

261 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
262 Местный бюджет 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
263 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _07.11.2014№__508

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» включает 
в себя три подпрограммы:

1) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года»;
2) «Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»;
3) «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года».

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Администрация Арамильского городского округа
 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа 
Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

01.01.2015 – 31.12.2020 г.

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цель 1: формирование и эффективное использование 
кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Арамильского 
городского округа. 
Задачи:
1) совершенствование правового регулирования муниципального управления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной служ-
бы в Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Арамильского 
городского округа; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской
и муниципальной службы в Арамильском городском округе; 
Цель 2: искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Арамильского городского округа. 
Задача: обеспечение выполнения на территории Арамильского городского округа норм антикоррупционного поведения
Цель 3: Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Задачи:
1)применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование элек-
тронного правительства Арамильского городского округа;
2) разработка, наполнение и сопровождение ИСОГД;
3) применение ИКТ в муниципальном управлении;
4) внедрение муниципальной информационной системы, унифицированных коммуникаций.

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы 

1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года. 
2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года.
3. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов АГО, регулирующие правоотношения в сфере противодействия коррупции, которые при-
ведены в соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и законодательство СО о противодействии коррупции.
2. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших обучение за счет местного бюджета, 
от общего количества муниципальных служащих. 
3. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа.
4. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области.
5. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде.
6. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. ру-
блей 

Всего – 13 248,4 тыс. рублей,
из них бюджет Арамильского городского округа: 
2015 – 2 880,0 тыс. рублей
2016 – 2 284,8 тыс. рублей
2017 – 2 038,6 тыс. рублей
2018 – 2 010,0 тыс. рублей
2019 – 2 015,0 тыс. рублей
2020 – 2 020,0 тыс. рублей
Бюджет Свердловской области:
2015 – 100,0 тыс. рублей;
2016 – 100,0 тыс. рублей;

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Ин-
тернет 

www.aramilgo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _07.11.2014№ _508

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, 
Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 14.12.2009 г. № 1159, руководствуясь 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», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года                  № 1276-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29 октября 

2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года» (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 главного 
специалиста Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа И.В. Дубинина.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко
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Продолжение на стр. 26

Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года».

План мероприятий по выполнению
муниципальной программы

Организацию реализации муниципальной программы и контроль за выполнением 
предусмотренных в ней мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 2020 года») осуществляет Организационный 
отдел Администрации Арамильского городского округа в качестве ответственного 
исполнителя муниципальной программы.

Организация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года» (далее - План мероприятий), осуществляется исполнителями подпрограмм 
муниципальной программы в соответствии с полномочиями.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) обеспечивает утверждение муниципальной программы, внесение изменений в 

муниципальную программу;
2) обеспечивает эффективное использование средств бюджета Арамильского 

городского округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, 

приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
муниципальной программы;

4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Исполнители подпрограмм муниципальной программы в соответствии с 
полномочиями, закрепленными правовыми актами Арамильского городского 
округа:

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы;
2) обеспечивают реализацию и разработку предложений для внесения изменений 

в муниципальную программу;
3) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной 

программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формируют отчеты о реализации муниципальной программы;
6) осуществляют проведение кадровой политики в целях повышения 

эффективности муниципального управления;
7) осуществляют взаимодействие с государственными органами Свердловской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Свердловской области, по вопросам реализации муниципальной программы.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы также выступают:
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

Реализация, в том числе финансирование, мероприятий муниципальной 
программы производится за счет средств, предусмотренных бюджетом Арамильского 
городского округа и средств, предусмотренных бюджетом Свердловской области, в 
объеме, установленном муниципальной программой. 

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года».

Характеристика и анализ текущего состояния сферы
развития кадровой политики в системе муниципального управления 

Арамильского городского округа

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
определены основные принципы и направления дальнейшего совершенствования 
системы государственного управления и развития кадрового потенциала Российской 
Федерации.

Повышение эффективности государственного и муниципального управления 
в качестве одного из приоритетных направлений развития Свердловской области 
установлено 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». Конкретные направления развития 
государственной и муниципальной службы в целях повышения эффективности 
государственного и муниципального управления раскрываются в Федеральной 
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261, а в Свердловской области - 
в Постановлении Правительства Свердловской области от 18.02.2013 № 178-ПП 
«Об утверждении Концепции областной целевой программы «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления в Свердловской 
области» на 2013 - 2015 годы».

Выработка единого подхода в развитии кадровой политики и создание эффективной 
целостной системы формирования кадрового потенциала в Свердловской области 
являются важнейшими ресурсами регионального развития. Целенаправленное 
формирование кадрового состава влияет на эффективность государственного и 
муниципального управления, успешность социально-экономического развития 
региона.

В настоящее время в Арамильском городском округе созданы правовые основы и 
обеспечено стабильное функционирование муниципального управления, а именно:

1) в целях реализации федерального законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции разработана 
нормативная правовая база;

2) создана система мониторинга формирования кадрового состава на 
муниципальной службе;

3) разработана и внедрена система организации переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих Арамильского городского округа за счет 

средств местного и областного бюджета;
4) разработана система повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих;
5) на постоянной основе формируется реестр муниципальных служащих 

Арамильского городского округа и кадровый резерв Арамильского городского 
округа;

6) разработана система осуществления проверочных мероприятий по соблюдению 
законодательства о муниципальной службе;

7) разработан порядок формирования резерва управленческих кадров 
Арамильского городского округа и на постоянной основе осуществляется работа 
с ним;

8) разработана и применяется система контроля за соблюдением муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности Арамильского 
городского округа, ограничений и запретов, установленных законодательством о 
муниципальной службе и противодействии коррупции;

9) разработана система профилактических мер противодействия коррупции на 
муниципальной службе;

10) создана и успешно работает комиссия по противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе;

11) создана и эффективно работает комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Арамильского городского 
округа.

В целях анализа тенденций развития системы муниципального управления 
в разрезе кадровой политики, проводимой органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, необходимо рассматривать три взаимозависимых 
направления (блока вопросов), в рамках которых планируется проведение 
мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» развитие местного самоуправления 
обеспечивается муниципальными программами и программами развития 
муниципальной службы Свердловской области, финансируемыми соответственно 
за счет средств местных бюджетов и бюджета Свердловской области.

Основой реформирования муниципальной службы в Свердловской области 
явилась областная государственная программа «Реформирование и развитие 
государственной гражданской службы Свердловской области (2010 - 2013 годы)», 
утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2009 
г. № 1452-ПП «Об областной государственной программе «Реформирование и 
развитие государственной гражданской службы Свердловской области (2010 - 2013 
годы)», направленная на обеспечение непрерывности процесса совершенствования 
муниципальной службы в Свердловской области, формирование кадрового 
обеспечения реформы местного самоуправления.

Одним из основных условий поступательного развития муниципального 
образования является повышение профессионализма и компетентности кадрового 
состава органов местного самоуправления.

Развитие муниципальной службы в Арамильском городском округе характеризуется 
качественным составом муниципальных служащих Арамильского городского 
округа. Характеристика современного качественного состава муниципальных 
служащих Арамильского городского округа базируется на следующих ключевых 
показателях.

По состоянию на 01 января 2014 года штатная численность муниципальных 
служащих Арамильского городского округа составила 42 должности (2013 год – 41, 
2012 год - 37, 2011 год - 30, 2010 год - 35).

Укомплектованность должностей муниципальной службы Арамильского 
городского округа составляет 100 процентов.

Количество муниципальных служащих Арамильского городского округа, 
имеющих высшее профессиональное образование, по состоянию на 01 января 
2014 года составило 40 человек (95 процентов). Данный показатель увеличился по 
сравнению с предыдущим периодом на 4 процента, в течение последних пяти лет - 
на 5 процентов (на 01 января 2009 года – 90 процентов).

Из общего количества муниципальных служащих, имеющих высшее 
профессиональное образование, 4 человека (5 процентов) имеют два и более 
высших профессиональных образования.

В то же время количество муниципальных служащих Арамильского городского 
округа, имеющих среднее профессиональное образование, составило 2 человека (2 
процента). Эту группу составляют лица, относящиеся к категории «обеспечивающие 
специалисты» младшей группы должностей, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» могут иметь среднее профессиональное образование.

Анализируя возрастной состав муниципальных служащих Арамильского 
городского округа, следует отметить, что в 2013 году в возрастной категории от 30 
до 39 лет находится 20 человек (45 процентов).

Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет за период с 2010 по 2013 
год изменилось несущественно: 2013 год - 10 процентов, 2012 год - 11 процентов, 
2011 год - 12,5 процента, 2010 год - 14 процентов.

Наименьшее количество муниципальных служащих Арамильского городского 
округа в 2013 году по-прежнему находится в возрасте от 60 до 65 лет - 1 человек (2 
процента). Данный показатель за последние пять лет уменьшился несущественно.

При этом значительное количество муниципальных служащих Арамильского 
городского округа в 2013 году находится в возрасте от 40 до 49 лет - 6 человек (14 
процентов).

Анализ гендерного состава муниципальных служащих свидетельствует о 
сохраняющейся тенденции увеличения численности женщин на муниципальной 
службе. Так, общая численность женщин, замещающих должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа, по состоянию на 01 января 2014 года 
составляет 33 человека, или 78,5 процентов.

Анализ качественного состава муниципальных служащих Арамильского 
городского округа по стажу и опыту работы показывает, что на должностях 
муниципальной службы Арамильского городского округа примерно в равных 
частях сочетаются группы служащих, имеющих достаточный опыт работы, и 
работников, сравнительно недавно пришедших в органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа: муниципальных служащих Арамильского 
городского округа, имеющих значительный стаж муниципальной службы от 5 до 
10 лет - 7 человек (16 процентов), от 10 до 15 лет - 11 человек (25 процентов), 
количество молодых специалистов, имеющих стаж муниципальной службы от 0 до 
5 лет, составляет 17 человек (39 процентов).

За период с 2011 года по 2014 года произошло качественное улучшение состава 
муниципальных служащих по большинству показателей. Это обусловлено 
проведением реформы муниципальной службы, применением современных 
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кадровых технологий, соблюдением законодательства о муниципальной службе.

Однако существует необходимость проведения мероприятий по адаптации и 
профессиональному развитию кадров, поступивших на муниципальную службу 
Арамильского городского округа, в том числе создание системы наставничества на 
муниципальной службе Арамильского городского округа.

В 2013 году в Арамильском городском округе состоялось 18 назначений на 
должности муниципальной службы Арамильского городского округа.

На муниципальной службе Арамильского городского округа продолжается 
развитие современных кадровых технологий.

Оценка соответствия муниципальных служащих Арамильского городского округа 
замещаемым должностям муниципальной службы осуществляется посредством 
проведения аттестации; присвоение классных чинов производится на основе 
квалификационных экзаменов.

В 2013 году 6 муниципальных служащих Арамильского городского округа 
прошли аттестацию.

Улучшение качественного состава муниципальных служащих по уровню 
образования во многом вызвано активной работой по контролю за соблюдением 
квалификационных требований к должностям муниципальной службы, 
проводившейся кадровыми службами органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, совместно с Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

В Арамильском городском округе осуществляется формирование кадрового 
резерва на муниципальную службу Арамильского городского округа.

Включение муниципального служащего Арамильского городского округа 
(гражданина) в кадровый резерв органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа осуществляется по результатам конкурса, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Вместе с тем существует необходимость совершенствования работы с кадровым 
резервом, в том числе усиления контроля за оценкой выполнения планов 
индивидуальной подготовки резервистов.

В соответствии с Федеральным законом от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в Арамильском городском округе 
осуществляется создание эффективной системы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих, что является одной 
из основных задач совершенствования муниципальной службы Арамильского 
городского округа, с применением компьютерных программ, обеспечивающих 
учет муниципальных служащих, направленных на повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку.

Анализируя количество муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, следует отметить, что по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2010 году было 
обучено 15 человек, в 2011 году - 5 человек, в 2012 году - 8 человек, в 2013 - 17.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем формирования и развития кадрового 
потенциала в системе муниципальной службы Арамильского городского округа:

1. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
Арамильского городского округа еще слабо увязана с ее результативностью и с тем, 
насколько качественно в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа исполняются муниципальные функции и оказываются муниципальные 
услуги. Отсутствуют научно обоснованные критерии оценки результативности 
деятельности муниципальных служащих.

2. Система работы с кадровым резервом на муниципальной службе в Арамильском 
городском округе требует дальнейшего совершенствования, в том числе в части 
правового регулирования.

3. Необходимо совершенствование полномочий, структуры и штатной 
численности органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

4. Недостаточна правовая урегулированность отдельных вопросов прохождения 
муниципальной службы Арамильского городского округа.

В развитии муниципальной службы существует ряд проблем:
1) отсутствие профильного профессионального образования у муниципальных 

служащих: несмотря на высокий уровень образования, большинство муниципальных 
служащих не имеют образования по соответствующей специальности;

2) отсутствие системности в работе с кадровым резервом, как основным 
источником обновления и пополнения кадрового состава органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа;

3) негативный имидж муниципального служащего и неконкурентоспособный 
уровень заработной платы, что не позволяет привлекать на службу 
высокопрофессиональных специалистов;

5) низкий уровень материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа;

В связи с этим целью является формирование и эффективное использование 
кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на 
обеспечение социально-экономического развития Арамильского городского округа.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач, посредством 
мероприятий:

1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления 
Арамильского городского округа в сфере кадровой политики.

2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования 
и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в 
Арамильском городском округе, на основе внедрения новых принципов кадровой 
политики:

2.1. осуществление мониторинга кадрового состава органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа;

2.2. осуществление методической работы и повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих Арамильского городского округа;

2.3. развитие системы наставничества на муниципальной службе и расширение 
практики использования испытательного срока при замещении должностей 
муниципальной службы;

2.4. формирование кадровых резервов и их активное практическое использование;
3. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере 

муниципального управления в Свердловской области:
3.1 организация работы по соблюдению законодательства о муниципальной 

службе, противодействии коррупции;
3.2 развитие системы мер по профилактике коррупции в органах местного 

самоуправления Арамильского городского округа.
Для выполнения целевых задач необходимо внедрение новых принципов кадровой 

политики:
1) совершенствование объективных и прозрачных механизмов конкурсного 

отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, включая 
информационные технологии и формирование единой базы вакансий;

2) формирование кадровых резервов и их активное практическое использование;
3) развитие системы наставничества на муниципальной службе;

4) применение системы комплексной оценки деятельности муниципальных 
служащих с использованием ключевых показателей эффективности результатов;

5) совершенствование системы материальной и моральной мотивации в 
деятельности муниципальных служащих и их социальной защиты.

Во исполнение Поручений Президента Российской Федерации от 01.08.2008 
г. № Пр-1573 и от 17.03.2009 г. № Пр-662 в Арамильском городском округе 
сформирован резерв управленческих кадров для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы и руководителей приоритетных сфер экономики.

Цель - формирование эффективного состава управленческих кадров, отвечающих 
квалификационным требованиям, проявивших себя в сфере профессиональной и 
общественной деятельности, обладающих необходимыми личностными и деловыми 
качествами, высокой степенью ответственности.

Процесс формирования резерва управленческих кадров Арамильского городского 
округа закреплен в Положении об организации работы по формированию резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа:

В процессе формирования, подготовки и использования резерва управленческих 
кадров Арамильского городского округа необходимо выделить ряд проблем, 
препятствующих эффективной работе с резервом:

1) проблема организации системности в работе с резервом как основным 
источником обновления и пополнения кадрового состава руководителей 
муниципальной службы, как следствие, низкий процент назначений. Предлагается 
внедрить систему планирования потребности в управленческих кадрах, нормативно 
закрепив механизм реализации, увеличив в перспективе процент назначений из 
резерва управленческих кадров Арамильского городского округа;

2) отсутствие методик оценки профессионально-деловых качеств кандидатов и 
лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Арамильского городского округа. 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года».

Характеристика и анализ текущего состояния сферы противодействия 
коррупции в Арамильском городскогом округе

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» противодействие коррупции - деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», одной из основных мер по профилактике 
коррупции является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. К основным направлениям деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия коррупции отнесено принятие 
законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному 
участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению.

Согласно пункту 5 раздела II Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года 
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и национальном 
плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», целью Национальной 
стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию в российском обществе.

Согласно подпункту «в» пункта 6 Национальной стратегии противодействия 
коррупции одной из задач, направленных на достижение данной цели, является 
обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, 
включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации.

В Арамильском городском округе реализуется комплекс мер по противодействию 
коррупции.

Создана достаточная нормативная правовая база в сфере противодействия 
коррупции, которая постоянно совершенствуется и развивается.

В целях выявления и устранения положений, создающих условия для проявления 
коррупции, проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов.

Эффективным механизмом профилактики коррупционных проявлений является 
регламентация государственных и муниципальных услуг. Административные 
регламенты оптимизируют и конкретизируют полномочия государственных органов 
и органов местного самоуправления в сфере услуг, закрепляют прозрачные и ясные 
процедуры при их предоставлении, четкие критерии принятия решений.

В 2012 году утверждено 77 административный регламент исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг (в том числе 
2 административных регламента исполнения муниципальных функций и 75 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг).

Все регламенты прошли антикоррупционную экспертизу.
Формируется эффективная система оказания муниципальных услуг с помощью 

информационно-коммуникационной сети Интернет.
В целях обеспечения открытости и прозрачности предоставляемых населению 

услуг продолжается их перевод в электронный вид. Из 77 услуг в электронный 
вид переведено 77 услуг: из них 19 услуг - в сфере имущественных отношений, 14 
услуг – в сфере архитектуры и градостроительства, 7 услуг - в сфере образования, 
2 услуги - в сфере муниципального управления, 8 услуг - в сфере коммунального 
хозяйства, 5 услуг - в сфере культуры, 4 услуги - в сфере потребительского рынка, 
13 услуг – в сфере обеспечения жильем граждан, 3 услуги – в сфере архивного дела, 
2 услуги – в сфере дорожного хозяйства.

Развивается система «единого окна» для решения задачи по упрощению процедур 
согласования и получения разрешительной документации, минимизации личного 
общения граждан с сотрудниками органов местного самоуправления (прием всех 
требуемых в соответствии с законодательством документов в одном месте, а также 
взаимодействие от имени обратившегося за услугой с согласующими инстанциями, 
вовлеченными в процесс выдачи разрешений и согласований).

С 2013 года внедрен механизм досудебного обжалования, который позволит 
усилить защиту интересов заявителей, в том числе за счет повышения 
ответственности должностных лиц за нарушение требований к предоставлению 
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муниципальных услуг.
Принимаются меры по устранению социально-экономических причин 

коррупции, особенно в таких коррупционноопасных сферах, как здравоохранение 
и образование. Сокращается дефицит услуг, повышается заработная плата тех, кто 
такие услуги оказывает.

С 2010 года в Арамильском городском округе создано 173 дополнительных места 
в детских садах, открыто 4 новых детских сада.

С 2011 года зарплата медицинских работников выросла на 25 процентов в целом 
по учреждениям, на 30 процентов - у среднего медицинского персонала, на 40 
процентов - у младшего медицинского персонала и на 30 процентов - у врачей. 
Заработная плата учителей повысилась в 2012 году на 20,5 процентов.

Проводится работа по сокращению дефицита кадров путем обеспечения жильем, 
сохранения социальных выплат и подъемных, улучшения материально-технической 
базы учреждений, закупки современного оборудования, что делает работу в 
лечебно-профилактических и образовательных учреждениях привлекательной для 
молодых специалистов.

Принимаемые в Арамильском городском округе антикоррупционные меры 
дают положительные результаты как в сфере борьбы с коррупцией, так и в сфере 
устранения условий, способствующих проявлениям коррупции.

Результаты социологического исследования состояния коррупции на территории 
Арамильского городского округа, проведенного в мае 2013 года, свидетельствуют, 
что работа по противодействию коррупции, проводимая на территории 
Арамильского городского округа, находит адекватное отражения в общественном 
сознании населения Арамильского городского округа. Почти половина 
опрошенного населения Арамильского городского округа (32,9 процентов) считает, 
что за последний год ситуация в муниципальном образовании практически не 
изменились. Рост уровня коррупции в течение последнего года отмечают 28,4 
процента опрошенных, а снижение - 38,7 процента. Около 11,3 процента населения 
Арамильского городского округа признались, что им приходилось попадать в 
ситуацию, когда у них вымогали взятку («риск коррупции»). Почти 18,6 процентов 
населения не видят в коррупции ничего предосудительного, потенциально 
готовы дать взятку, оказавшись в коррупционной ситуации, и, как следствие, не 
готовы в целом сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать о 
фактах вымогательства взяток. Следует отметить, что по результатам ответов 
респондентов максимальная оценка уровня коррупции была дана следующим 
сферам жизнедеятельности: здравоохранение, правоохранительная деятельность 
(ГИБДД), образование (ВУЗы). 

Таким образом, одной из основных причин коррупции является низкое 
правосознание граждан и их правовой нигилизм.

К основным направлениям реализации подпрограммы отнесены:
расширение системы правового просвещения населения;
периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в Арамильском 
городском округе, так и в Свердловской области и в стране в целом.

Мерами по профилактике коррупции в Арамильском городском округе являются:
1) формирование и реализация муниципальной программы по противодействию 

коррупции в Арамильском городском округе;
2) антикоррупционный мониторинг;
3) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

осуществляется посредством организации просветительской работы, направленной 
на укрепление доверия к власти, включающей:

1) издание и распространение печатной продукции о противодействии коррупции 
в Арамильском городском округе, в том числе учебных пособий и материалов;

2) производство и распространение социальной рекламы о противодействии 
коррупции в Арамильском городском округе;

3) организацию творческих конкурсов в сфере противодействия коррупции в 
Арамильском городском округе;

4) осуществление иных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе.

В качестве основных задач антикоррупционного мониторинга в Арамильском 
городском округе определены:

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в 
Арамильском городском округе;

2) оценка эффективности проводимых на территории Арамильского городского 
округа мероприятий по противодействию коррупции.

Одним из основных направлений антикоррупционного мониторинга является 
изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Арамильском городском 
округе.

Социологический опрос в целях сбора данных для расчета индекса восприятия 
бытовой коррупции проводится юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, за счет средств местного бюджета, выделенных на выполнение 
соответствующих мероприятий муниципальной программы по противодействию 
коррупции в Арамильском городском округе.

Целью является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на 
территории Арамильского городского округа.

Задачей является обеспечение выполнения на территории Арамильского 
городского округа норм антикоррупционного поведения.

Результат выполнения отражает следующие целевые показатели:
1) оценка уровня коррупции в муниципальных органах, учреждениях и 

организациях;
2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) уровень информационной открытости государственных органов и органов 

местного самоуправления.
Показатели оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 баллов - максимальный 

уровень, 0 баллов – минимальный показатель.
В Арамильском городском округе осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, 
методологических основ противодействия коррупции.

 Правовыми актами урегулированы все основные вопросы в сфере противодействия 
коррупции. Ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы по 
формированию и функционированию системы противодействия коррупции.

Организована работа по систематическому проведению мониторинга выполнения 
муниципальными служащими Арамильского городского округа обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к 
служебному поведению.

Проводится мониторинг эффективности функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Арамильского городского округа (далее - комиссия).

В 2013 году проведено 7 заседаний комиссии. Аналогичный показатель за 2012 
год составляет 1 заседание. Тематика вопросов, рассмотренных на комиссии за 
период с 2010 года по 1 квартал 2014 года, представлена в таблице 1.

Таблица 1
Тематика вопросов, рассмотренных на комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих в Арамильском городском 
округе

Период Количество рассмотренных комиссией материалов (обращений), касающихся

представления 
служащими не-

достоверных или 
неполных сведе-
ний о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера (еди-

ниц)

несоблюдения 
служащими тре-

бований к служеб-
ному поведению и 
(или) требований 

об урегулировании 
конфликта интере-

сов (единиц)

дачи согласия 
на замещение 

должности в ком-
мерческой или 

некоммерческой 
организации либо 
на выполнение ра-
боты на условиях 

гражданско-право-
вого договора 

(единиц)

невозможности 
по объективным 
причинам пред-

ставить сведения 
о доходах супруги 
(супруга) и несо-
вершеннолетних 
детей (единиц)

2012 год 0 0 1 0
2013 год 0 1 7 0

Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе по вопросам формирования нетерпимого 
отношения к проявлению коррупции, обеспечивается путем организации курсов 
повышения квалификации, проведения семинаров, обеспечения муниципальных 
служащих методическими материалами.

В период с 2010 года по 2014 год обучение по специализированным 
программам повышения квалификации по антикоррупционной тематике прошли 
3 муниципальных служащих. Кроме того, отдельные вопросы противодействия 
коррупции и профилактики коррупционных правонарушений на муниципальной 
службе предусмотрены во всех образовательных программах по основным 
направлениям дополнительного профессионального образования (правовое, 
управленческое, экономическое).

Вместе с тем механизмы противодействия коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе механизм 
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Достижение целей и задач по вопросам противодействия коррупции требует 
системного подхода и упорядоченной последовательности действий государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, научно-исследовательских, образовательных учреждений, их 
координации и взаимодействия на различных уровнях управления.

Подпрограмма 3 «Развитие информационного общества Арамильского 
городского округа до 2020 года».

Характеристика и анализ текущего состояния сферы развития 
информационного общества в Арамильском городском округе

В целях реализации государственной политики в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, совершенствования механизма 
государственного управления на основе применения информационных технологий, 
оказания государственных услуг в сфере информационных технологий для 
формирования информационных ресурсов Арамильского городского округа и 
обеспечения доступа к ним, и обеспечения защиты информации предусмотрена 
подпрограмма «Развитие информационного общества Арамильского городского 
округа до 2020 года».

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение 
следующих проблем:

1. Отсутствие единой сети передачи данных, связывающей органы местного 
самоуправления Арамильского городского округа, муниципальные предприятия 
и учреждения с органами исполнительной власти Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области, единого регламента и 
стандарта обмена данными в связи с чем обмен информацией между участниками 
процесса оказания электронных услуг затруднен либо на настоящий момент 
невозможен.

2. Наличие высокого уровня различия в использовании информационных 
технологий муниципальными учреждениями, различными слоями общества и 
органами местного самоуправления.

3.  Закупка и внедрение программного обеспечения производится без 
использования стандартных подходов, что приводит к несовместимости 
программно-технических решений, невозможности обмена данными между 
различными информационными системами, используемыми отраслевыми органами, 
структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
муниципальными предприятиями и учреждениями.

4. Преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения 
современных средств на основе информационных технологий в муниципальном 
управлении.

5. Оказание государственных (муниципальных) услуг, а также большинства 
юридически значимых действий в бумажном виде.

6. Недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения 
к сайтам органов государственной власти и другим средствам информационно-
справочной поддержки и обслуживания населения.

7. Наличие низких навыков использования гражданами информационных 
технологий.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный 
характер, требуются консолидация ресурсов, проведение организационных 
изменений и обеспечение согласованности действий Администрации Арамильского 
городского округа с органами государственной власти Свердловской области 
по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать только 
посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к 
избыточным бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить актуальные 
проблемы информатизации в Арамильском городском округе.

Учитывая, что целью подпрограммы «Развитие информационного общества 
Арамильского городского округа до 2020 года» является формирование современной 
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информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных 
услуг в социально значимых сферах, ее реализация позволит повысить качество 
жизни граждан, обеспечить развитие экономической, социально-политической, 
культурной и духовной сфер жизни общества, что является основной целью 
социально-экономического развития Арамильского городского округа.

Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Отдел) как ответственный исполнитель подпрограммы является 
структурным подразделением Администрации Арамильского городского округа, 
деятельность которого направлена на реализацию государственной политики 
в сфере связи, информационных технологий, совершенствования механизма 
государственного управления на основе применения информационных технологий, 
оказания государственных услуг в сфере информационных технологий для 
формирования информационных ресурсов Арамильского городского округа и 
обеспечения доступа к ним, а также обеспечения защиты информации.

Цели и задачи подпрограммы сформированы в соответствии с основными 
стратегическими документами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

2) Государственной программой Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р;

3) Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 2036-р;

4) Программой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского 
городского округа от 24.04.2014 г. № 35/7; 

5) Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 14.12.2009 г. № 1159.

Указанными стратегическими документами федерального, регионального 
и муниципального уровня поставлены цели и задачи развития связи и 
информационных технологий, на достижение которых направлена реализация 
мероприятий подпрограммы: формирование современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 
доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально 
значимых сферах.

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. Основные усилия в период 
реализации подрограммы будут сосредоточены на выполнении работ по 
создании муниципального сегмента единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Арамильского городского округа.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы в период до 2020 года 
сопряжена со следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в мировой и Российской экономике, в том числе в 
Свердловской области и Арамильском городском округе, что может выразиться 
в снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, 
возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования 
развития связи и информационных технологий Арамильского городского округа;

2) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, 
приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что 
может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности сферы связи, 
информационных технологий;

3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий подпрограммы 
в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски 
недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач 
подпрограммы.

Приложение № 1 
к муниципальной программе Арамильского городского округа

«Совершенствование муниципального управления 
 и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели
 муниципальной программы Арамильского городского округа 

 «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

№ 
строки

Наименование цели(целей) и задач, целевых 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации го-
сударственной программы

Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года»
2 Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социаль-

но-экономического развития Арамильского городского округа
4  Задача 1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики 
5 Целевой показатель 1. Доля муниципальных 

нормативных правовых актов АГО, регулиру-
ющих вопросы прохождения муниципальной 
службы и правоотношения в сфере противо-
действия коррупции, которые приведены в 
соответствие с изменениями, вносимыми в 
федеральное законодательство и законода-
тельство СО о прохождении муниципальной 
службы и противодействии коррупции

про-
центы

100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 года № 261 «О федеральной программе «Рефор-
мирование и развитие системы государственной служ-
бы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» (далее 
- Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 года № 261); Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 
2012 года № 297 (далее - Национальный план противо-
действия коррупции) 

6 Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в 
Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадровой политики

7 Целевой показатель 2. Доля органов местного 
самоуправления Арамильского городского 
округа, в которых сформированы кадровые 
резервы, от общего количества органов мест-
ного самоуправления Арамильского город-
ского округа

про-
центы

95 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601; Указ Президента Российской Федерации от 
10 марта 2009 года № 261 

8 Целевой показатель 3. Доля лиц, назначенных 
из резерва управленческих кадров Арамиль-
ского городского округа, от общего количе-
ства вакантных должностей 

про-
центы

10 10 20 20 20 20 Указ Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 
№ 941-УГ «О резерве управленческих кадров Сверд-
ловской области»; перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания по фор-
мированию резерва управленческих кадров от 23 июля 
2008 года, утвержденный 01августа 2008 года № Пр-
1573

9 Задача 3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в Арамильском городском округе
10 Целевой показатель 4. Доля муниципальных 

служащих Арамильского городского округа, 
прошедших обучение за счет областного бюд-
жета, от общего количества муниципальных 
служащих (не менее)

 

про-
центы

10 10 10 10 10 10 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» (далее - За-
кон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ); Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 № 697-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления на территории 
Свердловской области дополнительной гарантии в виде 
профессиональной переподготовки за счет средств 
бюджета Свердловской области» 

11 Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»
12 Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Арамильского городского округа
13 Задача 4. Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского округа норм антикоррупционного поведения
14 Целевой показатель 5. Доля проведенных за-

седаний комиссии по противодействию кор-
рупции информация о результатах которых 
размещена на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа, от общего количе-
ства заседаний комиссий 

про-
центы

100 100 100 100 100 100 Национальный план противодействия коррупции 
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15 Целевой показатель 6. Оценка эффективности 
антикоррупционных мер

баллы 6 5,8 5,4 5 4,6 3,8 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие кадровой политики в системе государствен-
ного и муниципального управления Свердловской об-
ласти и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1276-ПП

16 Целевой показатель 7. Доля проведенных 
заседаний комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению, информация о 
результатах которых размещена на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа, 
от общего количества заседаний комиссий 

про-
центы

100 100 100 100 100 100 Национальный план противодействия коррупции; 
методические рекомендации по организации работы 
комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (аттестацион-
ных комиссий) в федеральных государственных орга-
нах, одобренные президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции 
(протокол от 13.04.2013 № 24) 

17 Подпрограмма 3. «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года»
18 Цель 3. «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»
19 Задача 5. «Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронно-

го правительства Арамильского городского округа»
20 Целевой показатель 8. Доля органов местного 

самоуправления, подключенных к единой 
сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

21 Целевой показатель 9. Доля муниципальных 
учреждений, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства Свердлов-
ской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

22 Целевой показатель 10. Количество государ-
ственных (муниципальных) услуг, предостав-
ляемых в электронном виде

еди-
ниц

71 71 71 71 71 71 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

23 Целевой показатель 11. Количество центров 
общественного доступа к сети Интернет на 
базе муниципальных библиотек

еди-
ниц

4 4 4 4 4 4 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

24 Целевой показатель 12. Доля ведомствен-
ных и межведомственных информационных 
систем органов местного самоуправления, 
размещенных в едином центре обработки 
данных Арамильского городского округа

про-
цент

75 90 100 100 100 100 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

25 Целевой показатель 13. Доля граждан, ис-
пользующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

про-
цент

40 50 60 70 70 70 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

26 Целевой показатель 14. Доля муниципальных 
учреждений, имеющих широкополосный до-
ступ к сети Интернет

про-
цент

100 100 100 100 100 100 Расчетные показатели

27 Целевой показатель 15. Доля компьютерного 
парка органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений со 
сроком эксплуатации не более 5 лет

про-
цент

60 70 80 90 100 100 Расчетные показатели

28 Целевой показатель 16. Доля используемого 
лицензионного системного программного 
обеспечения

про-
цент

25 40 55 70 85 100 Расчетные показатели

Задача 6. «Разработка, наполнение и сопровождение ИСОГД»

29 Целевой показатель 17. Доля документов, 
относящихся к градостроительной деятель-
ности, выдаваемых с использованием про-
граммного комплекса ИСОГД, относительно 
общего количества выдаваемых документов

про-
цент

5 30 50 70 85 100 Расчетные показатели

30 Задача 7. «Применение ИКТ в муниципальном управлении»
31 Целевой показатель 18. Количество усилен-

ных квалифицированных электронных под-
писей

еди-
ниц

10 10 10 10 10 10 Расчетные показатели

32 Целевой показатель 19. Количество оборудо-
ванных мест для проведений конференций

еди-
ниц

1 1 1 1 1 1 Расчетные показатели

33 Задача 9. «Внедрение муниципальной информационной системы, унифицированных коммуникаций»
34 Целевой показатель 20. Доля рабочих мест, 

имеющих средства защиты информации
про-
цент

100 100 100 100 100 100 Расчетные показатели

35 Целевой показатель 21. Доля рабочих мест, 
имеющих доступ к унифицированным ком-
муникациям

про-
цент

10 20 30 50 70 100 Расчетные показатели

36 Целевой показатель 22. Количество пользо-
вателей муниципальной информационной 
системы Арамильского городского округа от 
общего числа работников органов местного 
самоуправления

про-
цент

80 100 100 100 100 100 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 
2020 года», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП

Продолжение на стр. 30
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  Информация
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Совершенствование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Совершенствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» принимаются по адресу электронной почты adm@aramilgo.ru в срок до 23 октября 2014 

года по установленной форме 
 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., адрес электронной почты) Содержание замечаний/предложений с указанием раздела государственной 

программы (подпрограммы)
1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__07.11.2014 №_509

О прогнозе социально-экономического
 развития Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
на территории Арамильского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

В соответствии со статьями 3, 6 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.11.2013 г. № 29/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (Приложение 
№ 1) и Основные направления бюджетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов 
(Приложение № 2).

2. Заместителям главы Администрации Арамильского городского округа, 
руководителям отраслевых (функциональных) отделов Администрации 
Арамильского городского округа в своей деятельности руководствоваться 
прогнозной оценкой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа 
учитывать основные параметры Прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
при составлении проекта бюджета Арамильского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. 
Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

 

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
 от __07.11.2014 г. № 509

 

Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского 
округа 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

I. Основные экономические параметры прогноза социально-экономического 
развития Арамильского городского округа

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование  
показателя

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. Оборот организаций  
(по полному кругу) по 
видам экономической  
деятельности, всего

млн. руб. 5958,5 6037,6 6380,6 6746,9 7138,2

% к преды-
ду- 
щему году 

113,6 101,3 105,7 105,7 105,8

в том числе:
1.1. Обрабатывающие 
производства 

млн. руб. 3251,4 3252,0 3510,0 3790,0 4094,0

%  
к предыду- 
щему году 

119,0 100,0 108,0 108,0 108,0

1.2. Производство и 
распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 
 

млн. руб. 158,3 165,0 172,0 179,0 187,0

%  
к предыду- 
щему году 

143,0 104,2 104,2 104,0 104,5

2. Объем инвестиций 
в основной капитал  
за счет всех источников  
финансирования, всего 

млн. руб. 580,9 416,0 434,0 452,0 470,0
%  
к предыду- 
щему году 

178,7 71,6 104,3 104,1 104,0

3. Оборот розничной 
торговли (во всех ка-
налах реализации) в 
ценах  
соответствующего пе-
риода 

млн. руб. 2485,5 2582,43 2685,7 2795,8 2913,3
%  
к предыду- 
щему году 

118,8 103,9 104,0 104,1 104,2

4. Оборот  
общественного  
питания 

млн. руб. 60,7 65,6 69,3 73,5 78,0
%  
к предыду- 
щему году 

108,5 108,0 105,6 106,1 106,1

5. Прибыль  
(убыток) - сальдо  
по кругу крупных и 
средних организаций

млн. руб. -127,4 -158,5 -50,0 -30,5 30,0

6. Фонд заработной 
платы 

млн. руб. 1866,0 2052,6 2233,2 2440,9 2670,3
%  
к предыду- 
щему году 

112,5 110,0 108,8 109,3 109,4

7. Число субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

единиц 1005,0 1052,0 1062,0 1070,0 1080,0
на 10 000 
человек 
населения

563,2 583,3 578,9 573,5 569,4

8. Количество создан-
ных новых рабочих 
мест

единиц 401,0 356,0 211,0 114,0 35,0

II. Основные социальные показатели прогноза социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов

Наименование показа-
теля

Единица  
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность посто-
янного населения Ара-
мильского городского 
округа (среднегодовая) 

человек 17845 18036 18346 18656 18966

2. Численность населе-
ния в трудоспособном 
возрасте (мужчины в 
возрасте 16 - 59 лет, 
женщины в возрасте 16 
- 54 лет) 

человек 10223 10331 10302 10288 10281

3. Численность занятых 
в экономике
 

человек 10418 10966 10951 10968 10982

4. Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы 

% 
к экономи-че-
ски активному 
населению 

0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

5. Число родившихся человек 377 382 386 390 394
5.1. коэффициент рож-
даемости

на тыс. насе-
ления

21,2 21,3 21,1 21,0 20,9

6. Число умерших человек 204 208 212 216 221
6.1. коэффициент смерт-
ности

случаев на тыс. 
населения

11,5 11,6 11,6 11,6 11,7

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников финан-
сирования 

тыс. кв.  
метров  
общей  
площади 

37,2 38,0 35,0 30,0 25,0

%  
к предыду-  
щему году 

88,9 102,1 92,1 85,7 83,3

8. Общая площадь жи-
лых помещений, при-
ходящаяся на одного 
жителя 

кв. метров  
на человека

27,8 30,5 32,9 33,0 33,2

9. Денежные доходы на-
селения, из них:

млн. руб. 4007,4 4374,3 4805,5 5277,6 5794,5

9.1. Доходы от предпри-
ни- мательской деятель-
ности 

млн. руб. 1288,0 1391,0 1502,3 1622,5 1752,3

%  
к предыду-  
щему году 

107,6 108,0 108,0 108,0 108,0

10. Среднемесячная но-
минальная начисленная 
заработная плата одного 
работника (по кругу 
крупных и средних ор-
ганизаций) 

рублей 29004,2 32054,0 33337,7 36004,7 38777
%  
к предыду-  
щему году 

112,5 110,5 104,0 108,0 107,7



ВЕСТИ
Арамильские 31

05.12.14   № 51 (957)

Продолжение на стр. 32

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
 от _______________2014 г. № ____

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на территории Арамильского городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов

1. Итоги бюджетной политики в 2013 году и 2014 году

1.1 Итоги социально-экономического развития.
С точки зрения социально-экономического развития 2013 год был для 

Арамильского городского округа достаточно стабильным и показал положительную 
динамику по основным экономическим показателям.

Оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств (по кругу 
отчитывающихся предприятий) в текущих ценах за 2013 год составил 3 251 млн. 
руб., что на 19 % выше уровня 2012 года.

За 9 месяцев 2014 года данный показатель составил 2585,6 млн. руб., что на 15,8 
% ниже уровня аналогичного периода 2013 года.

В сфере строительства за 2013 год введены в действие 89 жилых домов общей 
площадью 37 158 кв.м., за 9 месяцев 2014 года введено в действие 118 жилых дома 
общей площадью 31 384 кв.м., в том числе в сельской местности 15 жилых домов 
общей площадью 1684 кв.м. Уровень обеспеченности жильем составляет 29,4 кв.м 
на человека.

Развитие потребительского рынка за 2013 год и 9 месяцев 2014 года происходило 
динамично и характеризуется устойчивым ростом финансового объема розничной 
торговли и общественного питания. 

Объем оборота розничной торговли в 2013 году составил 2485,5 млн.руб. (118,8% 
к уровню 2012 года), а в январе-сентябре 2014 г. составил 2004,1 млн.руб. (112,5% к 
уровню аналогичного периода прошлого года).

Оборот общественного питания за 2013 год превысил уровень предыдущего года 
на 8,5 % и составил 60,7 млн. руб. Продолжился рост и в 2014 году. К концу 2014 
года предполагается увеличить этот показатель до 65,6 млн. руб., а к 2017 году – до 
78,0 млн. руб.

Согласно статистической отчётности за 2012 год объем инвестиций в основной 
капитал, направленных в экономику городского округа, составил 580,9 млн.руб., 
что превышает показатель отчётности за 2012 год в 1,7 раза, за 1 полугодие 2014 
года объем инвестиций составил 275,5 млн.руб.

Уровень официально регистрируемой безработицы в городском округе за 2013 
год снизился с уровня 1,05 % на 01.01.2013 года до 0,7 % на 01.01.2014 года. На 
01.10.2014 года он составил 0,6 % к численности экономически активного населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным 
и средним организациям Арамильского городского округа за 2013 год составила 
29004 рубля. Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 
2012 года, что выше на 2 процентных пункта в целом по Свердловской области.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника промышленности 
(по кругу крупных и средних предприятий) за 9 месяцев 2014 года составила 32 
538,7 руб., что всего на 0,2 % больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Среднемесячная заработная плата в целом по городскому округу за 9 месяцев 
2014 года составила 32053,6 рублей, что на 12,3 % выше уровня 9 месяцев 2013 
года.

В связи с нестабильностью экономической ситуации как бюджетной, так и 
внебюджетной сфер экономики, ожидаемый темп роста уровня заработной платы 
к концу 2014 года снизится до 110,5 %. Прогноз роста заработной платы на 
трехлетний период в Арамильском городском округе соответствует сценарным 
условиям прогнозирования данного показателя по Свердловской области, а также 
параметрам достижения показателей средней заработной платы, озвученными 
в Указах Президента РФ от 07.05.2012 года в отношении отдельных категорий 
работников.

1.2. Итоги исполнения бюджета.

В 2013-2014 годах в городском округе была продолжена структурная реформа в 
социальной сфере. Путем изменения типа учреждений в 2013-2014 годах созданы 
девять бюджетных и два автономных учреждения, введены в эксплуатацию три 
новых автономных учреждения дошкольного образования, одно бюджетное 
учреждение дошкольного образования после проведения реконструкции, одно 
новое автономное учреждение дополнительного образования детей, закрыто на 
реконструкцию одно бюджетное учреждение дошкольного образования. Таким 
образом, на 2014 год утверждены муниципальные задания для четырнадцати 
бюджетных и шести автономных учреждений. 

Анализ структуры расходов бюджета городского округа в отчетном периоде 
2011-2013 годов и текущем 2014 году

Начиная с 2014 года бюджет городского округа формируется и утверждается 
на трехлетний период. Исполнение бюджета по расходам производится согласно 
предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными 
учреждениями, заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом 
в пределах средств, поступивших на счет бюджета.

Расходы бюджета городского округа на 2014 год утверждены в сумме 599 572,9 
тыс. рублей, что составляет 96,7 % к утвержденным расходам бюджета 2011 года, 
67,9 % к 2012 году, 67,7 % к 2013 году.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2014 год расходы на 
образование составляют наибольший удельный вес – 55,7 %. По сравнению с 
2011 годом плановые расходы на образование возросли на 90,8 %, по сравнению 
с 2012 годом сократились на 12,8 %, по сравнению с 2013 годом сократились на 
38,5 %. Основными причинами сокращения планируемых расходов на образование 
является то, что к началу 2014 года завершено строительство трех новых учреждений 
дошкольного образования, а также реконструкция одного учреждения дошкольного 
образования.

Расходы на общегосударственные вопросы на 2014 год составляют 6,8 % от общего 
объема планируемых расходов. По сравнению с 2011 годом плановые расходы на 
общегосударственные возросли на 46,2 %, по сравнению с 2012 годом – на 12,7 
%, по сравнению с 2013 годом – на 6,4 %. Увеличение планируемых расходов на 
общегосударственные вопросы связано с вложением денежных средств в уставный 
фонд МУП «Арамиль-Тепло», с проводимой реорганизацией муниципальных 
учреждений в рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных 
расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной 

сферы городского округа на 2013 год, а также в связи с внесением изменений в 
структуру Администрации Арамильского городского округа.

В структуре расходов бюджета городского округа удельный вес расходов на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной 
сферы составляет: 31,9 % в 2011 году, 22,3 % в 2012 году, 26,2 % в 2013 году и 44,4 
% в 2014 году. Увеличение доли расходов на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работникам бюджетной сферы в 2014 году связано с сокращением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городского округа и 
снижением расходов капитального характера на: 69,2 % к 2011 году, 83,2 % к 2012 
году и 81,5 % к 2013 году.

Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений 
составляют:

- в 2011 году 20 257,5 тыс. рублей (сокращение к 2010 году 20,7 %);
- в 2012 году 15 384,5 тыс. рублей (сокращение к 2011 году 24,1 %);
- в 2013 году 17 645,9 тыс. рублей (рост к 2012 году 14,7%);
- в 2014 году 27 219,6 тыс. рублей (рост к 2013 году 54,3 %).
Увеличение планируемых расходов на оплату коммунальных услуг в 2014 году 

связано с вводом в эксплуатацию новых учреждений бюджетной сферы.
Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ за счет 

собственных средств бюджета городского округа по плану 2011 года составил 16,2 
% от общей суммы расходов или 100 639,3 тыс. рублей, 2012 года – 13,4 % или 117 
988,7 тыс. рублей, 2013 года – 15,5 % или 96 126,9 тыс. рублей, 2014 года – 15,7 % 
или 94 293,6 тыс. рублей.

2. Основные направления бюджетной политики
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Бюджетная политика городского округа на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов будет осуществляться с учетом положений бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 
2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов.

Бюджетная политика городского округа определяет основные направления 
экономического развития округа и направлена на системную поддержку 
экономического роста, повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выполнение социальных обязательств. 

На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов остается приоритетной задача 
по формированию новых стандартов жизни людей и повышению качества жизни на 
территории городского округа. 

Формирование проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов будет осуществляться на основе муниципальных программ, которые должны 
охватить все сферы социально-экономического развития городского округа и стать 
основным инструментом достижения целей бюджетной политики. Однако, конечная 
эффективность «программного бюджета» зависит от качества муниципальных 
программ, механизмов контроля за их реализацией. В плановом периоде 2015 – 2017 
годов необходимо провести работу по доработке муниципальных программ, прежде 
всего обеспечив взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений.

Важнейшей задачей бюджетной политики является повышение эффективности 
бюджетных расходов. Для каждой социальной отрасли должны быть установлены 
четкие критерии эффективности, бюджетные расходы должны быть обоснованы 
достижением конкретного результата. При формировании проекта бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов для достижения целей бюджетной 
политики необходима оптимизация структуры расходов бюджета городского 
округа, выраженная в выявлении резервов и перераспределении в пользу 
приоритетных направлений и проектов. Таким образом, необходимость четкого 
выбора приоритетов требует отказа от реализации затратных, но малоэффективных 
мероприятий.

Приоритетные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов

Основная задача в сфере образования – завершение мероприятий по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений в части ликвидации очередей в 
детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет и достижение к концу 2015 года 
100-процентной доступности дошкольного образования для детей данного возраста. 

Одновременно с этим необходимо развивать сеть общего образования и в 
планируемом периоде осуществить подготовку проектных документов и начать 
строительство нового здания МБОУ СОШ № 4. Для решения данного вопроса 
потребуется привлечение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, 
при обязательном обеспечении условий софинансирования. 

Кроме того, в сфере образования приоритетными задачами являются: 
- завершение строительства мини-стадиона МБОУ СОШ № 3; 
- продолжение работы по ранней профориентации школьников, направленной 

на пропаганду, престиж технических профессий от рабочих до инженерных;
- повышение мотивации педагогических работников к труду и 

качеству образования через установление единых требований к содержанию 
и качеству профессиональной педагогической деятельности, установленных 
профессиональными стандартами;

- продолжение работы по переходу на «эффективный контракт», включающий 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества 
оказываемых услуг.

Основная задача в сфере жилищно-коммунального хозяйства – повышение 
надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение 
потребителей услугами в полном объеме. Кроме того, необходимо создать условия 
для привлечения средств в модернизацию коммунального хозяйства. Для этого 
рассматриваются варианты заключения концессионных соглашений, что позволит 
привлечь в данную отрасль частные инвестиции. Предприятиями коммунального 
хозяйства разрабатываются инвестиционные программы, в рамках которых 
планируется осуществление работ по ремонту, модернизации существующих сетей, 
строительству новых объектов коммунальной инфраструктуры. 

В сфере жилищной политики основными задачами являются:
- строительство доступного жилья, формирование рынка арендного жилья;
- использование при строительстве и капитальном ремонте современных 

ресурсосберегающих технологий;
- повышение качества работы управляющих компаний, ТСЖ, обеспечение 

общественного контроля их деятельности;
- реализация программы капитального ремонта.
Отдельно необходимо выделить задачу по переселению граждан из аварийного 

жилья и сносу домов, признанных аварийными и непригодными для проживания.
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 Планируется продолжить работу по оказанию финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, с целью приобретения (строительства) жилья в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

Основными задачами в сфере дорожной деятельности являются:
- создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий;
- обеспечение нормативного эксплуатационного состояния дорог, обустройство 

дорог;
- повышение качества выполняемых работ и оказываемых услуг, применение 

современных материалов и технологий при осуществлении строительства и 
ремонта автомобильных дорог.

В сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта необходимо:
- создать условия для духовно – нравственного развития, для развития физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создать условия для реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики Арамильского городского 
округа;

- повысить доступность и качество услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями для всех категорий и групп населения;

- обеспечить условия для развития инновационной деятельности муниципальных 
учреждений, эффективно внедрять новые информационные технологии;

- создать условия для сохранения и развития кадрового, творческого, 
педагогического и тренерско-преподавательского потенциала;

- обеспечить увеличение доли населения, занимающегося спортом, поддержать 
развитие детского спорта, повысить доступность спортивных учреждений для 
всех жителей городского округа;

- поддерживать существующую библиотечную сеть, формировать среду, в которой 
образованность, начитанность, патриотический настрой, знание литературной 
классики и современной литературы станут повседневной реальностью и правилом 
хорошего тона.

Культура и искусство должны стать важнейшей составляющей интеллектуального, 
гуманитарного и культурного роста населения, спорт и физическая культура 
должны быть направлены на развитие человеческого потенциала, укрепление 
здоровья всего населения и как правило оказать положительное влияние на 
увеличение продолжительности жизни и снижение уровня заболеваемости 
населения Арамильского городского округа.

В сфере информатизации общества задачи, поставленные в 2014 году, остаются 
приоритетными и на период 2015 года и плановый период 2016-2017 годов, а это: 

- обеспечение технологической возможности предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде;

- развитие единого портала для обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления;

- продолжение работы по информационной открытости и доступности власти с 
использованием возможностей местной прессы и сети Интернет.

В сфере социальной политики основными задачами являются:
- повышение адресности и эффективности социальной помощи, основанной 

на критерии нуждаемости;
- формирование условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

3. Основные направления налоговой политики 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления налоговой политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, 
с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации и 
Свердловской области.

Налоговая политика органов местного самоуправления будет ориентирована на 
реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение 
уровня собираемости налоговых доходов, сокращение задолженности по 
налоговым и неналоговым поступлениям в местный бюджет.

Начиная с 1 января 2015 года Правительством Российской Федерации планируется 
введение новых принципов налогообложения недвижимого имущества физических 
лиц. Исходя из чего, важным направлением реализации налоговой политики 
является совершенствование имущественного налогообложения физических 
лиц, на основе проведения подготовительных мероприятий по определению 
дифференцированных ставок и налоговых льгот. Введение налога на недвижимое 
имущество, налоговой базой по которому будет признаваться кадастровая 
стоимость объектов недвижимого имущества, предполагает переходный период 
– постепенное введение налога по мере готовности в срок до 1 января 2020 года.

Основные направления налоговой политики на 2015 год предусматривают также 
повышенное налогообложение объектов капитального строительства физических 
лиц, суммарная инвентаризационная стоимость каждого из которых превышает 
300 тыс. рублей. К таким объектам недвижимого имущества будут применяться 
повышенные налоговые ставки в размере от 0,3 до 1% включительно.

В 2015 – 2017 годах продолжится реализация основных направлений налоговой 
политики, предусмотренных в предыдущие годы:

- осуществление подготовительных мероприятий, совместно с налоговым 
органом, по введению на территории Арамильского городского округа налога на 
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости;

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и 
привлечению к налогобложению иногородних субъектов финансово-хозяйственной 
деятельности, имеющих рабочие места на территории Арамильского городского 
округа;

- выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение 
налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств и полноте уплаты 
налогов в бюджетную систему;

- продолжение работы по осуществлению земельного контроля за использованием 
земель, выявление самовольно занятых земельных участков, вовлечение в 
налогообложение незарегистрированных земельных участков; 

- продолжение работы комиссии по ликвидации задолженности юридических 
лиц по платежам перед бюджетами и по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы;

- ежегодная инвентаризация действующих налоговых льгот и оценка их 
эффективности. Планируется сохранение в 2015 году ранее предоставленных 
социальных налоговых льгот по местным налогам. 

Налоговая политика на 2015 – 2017 годы будет направлена на создание и 
поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни 

населения и достижения стратегических целей социально-экономического развития 
городского округа за счет обеспечения эффективного и прозрачного управления 
муниципальными финансами и соблюдения принятых ограничений по налоговой и 
долговой нагрузке.

4. Политика в области управления муниципальным долгом

Долговая политика городского округа в 2015-2017 годах будет направлена на 
дальнейшее совершенствование системы управления муниципальным долгом 
Арамильского городского округа и основана на принципах безусловного исполнения и 
обслуживания долговых обязательств, минимизации финансовых рисков.

В 2015 – 2017 годах продолжится реализация основных направлений долговой 
политики, предусмотренных в предыдущие годы. 

Привлечение заимствований в 2015-2017 году будет осуществляться для 
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств. 
Сроки погашения заимствований будут планироваться с целью равномерного 
распределения долговой нагрузки по годам.

Предоставление муниципальных гарантий Администрацией Арамильского городского 
округа в 2015 году не планируется. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__07.11.2014№ __510

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Арамильского городского округа от 29.11.2012 № 13/2 
«Об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2014 № 87 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных целевых программ Арамильского 
городского округа», Стратегией социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года, Программой социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2014-2016 годы, статьёй 31 Устава 
Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью, содействия развитию градостроительства на 
территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского 
городского округа» на 2015-2017 годы (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 председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Светлакову Е.Ю.)

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа

 от 07.11.2014 № _510

Муниципальная  программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» на 2015-2017 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2015-2017 ГОДЫ. 

Ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
(далее - Комитет)

Соисполнитель Администрация АГО

Сроки реализации 
муниципальной программы

2015 - 2017 годы
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Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели:
1) оптимизация состава муниципального 

имущества Арамильского городского округа;
2) обеспечение доходов местного бюджета от 

использования и приватизации муниципального 
имущества Арамильского городского округа;

3) реализация политики в сфере управления 
и приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа;

4) разработка актуальных документов 
территориального планирования, проектов 
планировки и межевания территории, проведение 
работ по установлению или изменению границ 
населенных пунктов округа для обеспечения 
устойчивого развития территории, создания 
благоприятной среды жизнедеятельности с учетом 
природных, экологических, экономических, 
социальных факторов.

Задачи:
1) Достижение оптимального состава 

и структуры муниципального имущества 
Арамильского городского округа путем учета и 
мониторинга;

2) повышение доходности объектов 
недвижимости Арамильского городского округа;

3) 3) обеспечение выполнения мероприятий в 
сфере управления и приватизации муниципального 
имущества Арамильского городского округа.

4) 4) обеспечение округа актуальными 
документами территориального планирования, 
проектами планировки и межевания территории

5) 5) создание открытого информационного 
пространства осуществления градостроительной 
деятельности

Перечень подпрограмм 
муниципальной
программы

1) подпрограмма 1 «Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа»;
2) подпрограмма 2 «Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа»;
3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2015-2017 
годы.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Количество муниципальных объектов, 
подлежащих инвентаризации.
2. Количество застрахованного муниципального 
имущества.
3. Количество сформированных земельных 
участков в целях государственной регистрации 
права Арамильского городского округа на 
земельные участки.
4. Количество демонтированных металлических 
гаражей и незаконно установленных рекламных 
конструкций.
5. Количество организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства.
6. Доля сформированных земельных участков, 
занятых лесами, в общей площади лесного 
фонда, в целях постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Арамильского 
городского округа.
7. Содержание, ремонт муниципального 
имущества, закрепленного за МКУ «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО».
8. Количество выданных разрешений на 
размещение рекламных конструкций.
9. Снижение объема задолженности по платежам 
за аренду земельных участков и объектов 
недвижимости.
10. Количество снесенных расселенных 
многоквартирных домов.
11. Наличие Генерального плана городского округа 
с изменениями.
12. Наличие Правил землепользования и 
застройки городского округа с изменениями.
13. Программное сопровождение ведения Реестра 
муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, процесса управления 
муниципальной собственностью.
14. Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальной программы.
15. Доля проведенных контрольных мероприятий 
по взысканию задолженности по арендным 
платежам от общего от общего количества 
арендных правоотношений.
16. Техническое обеспечение деятельности по 
управлению муниципальным имуществом.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:  тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 22072 тыс. рублей;
2016 год – 18938 тыс. рублей;
2017 год – 18668 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы.

В 2013 год принято в муниципальную собственность Арамильского городского 
округа и включено в реестр муниципальной собственности 253 объекта общей 
стоимостью 249 868 598 рублей. Из них:

-Жилые помещения - 134 шт.;
-Земельные участки - 5 шт. (под объектами коммунальной инфраструктуры);
- Движимое имущество - 114 шт. 
В связи с активно проводимой программой переселения в 2013 году 

обратились за приватизацией жилых помещений: 81 гражданин. Количество 
приватизированных квадратных метров в 2013 году составило 3816,8 кв.м.

Заключены договоры найма жилых помещений в количестве 46 штук. 
Заключено договоров аренды нежилого фонда на сумму 1 601 000 рублей.

27.08.2013 года заключено концессионное соглашение с ОАО «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Согласно 
актам приема передачи передано 627 единиц муниципального имущества сроком 
на 30 лет.

Выдано 71 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
На вырубку зеленых насаждений в 2013 году было заключено 4 договора. Доход 

за 2013 год составил 1 410 750 рублей.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа является учредителем 34 муниципальных учреждений.
Проведено 10 аукционов, реализовано 6 объектов муниципальной собственности 

Арамильского городского округа. Доходная часть от программы приватизации 
Арамильского городского округа на 2013 год составила 23 284 421 рублей.

По договорам аренды переданы 37 земельных участков общей площадью 15,7 
Га, доход от передачи составил 22 813 000 рублей.

Передано по договорам купли – продажи: 51 земельный участок общей 
площадью 185 Га, доход от передачи составил 6 681 000 рублей.

Основными проблемами управления муниципальной собственностью в 
Арамильском городском округе на текущий момент являются:

- отсутствие контроля своевременности реализации мероприятий по взысканию 
задолженности по арендным платежам;

- отсутствие информационной системы данных об имуществе Арамильского 
городского округа;

- наличие значительного объема недвижимого имущества, государственная 
регистрация права на которое не проведена.

Градостроительная деятельность округа направлена на создание благоприятной 
среды жизнедеятельности населения, планомерное развитие, преображение 
архитектурного облика территории при рациональном природопользовании, 
сохранении объектов историко-культурного наследия.

Целью Программы в части развития градостроительства является разработка 
актуальных документов территориального планирования, проектов планировки 
и межевания территории.

Генеральный план Арамильского городского округа - основной 
градостроительный документ, определяющий направления развития территории, 
зонирование территории, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основные проблемы градостроительства на территории АГО: недостаточное 
количество подготовленных территорий под перспективное градостроительное 
развитие АГО, низкий уровень обеспеченности градостроительной документацией.

Арамильский городской округ - стремительно развивающийся город, для 
обеспечения архитектурно-строительного развития Арамильского городского 
округа необходима актуализация документов территориального планирования и 
градостроительной документации.

но отсутствие четкой регламентации в области дизайна городской среды, 
комплексного благоустройства, не позволяет обеспечить на должном уровне 
формирование и совершенствование архитектурного облика округа.

Для обеспечения архитектурно-строительного развития Арамильского 
городского округа необходима актуализация документов территориального 
планирования и градостроительной документации.

Необходимо внести изменения в Генеральный план, Правила землепользования 
и застройки АГО, актуализировать устаревший фотографический, 
топографический материал, модернизировать информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности, провести комплексную 
инженерную подготовку территорий под комплексное освоение с учётом 
действующего градостроительного и земельного законодательства. 

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы»

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Арамильского городского округа и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 года 
приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы»

Исполнитель мероприятий муниципальной программы: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа. Соисполнители: 
МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа», МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО», отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
АГО.

Ввиду наличия в муниципальной программе 3 подпрограмм для достижения 
целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках 
каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация 
о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной

 собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых по-
казателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений показателей

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского окру-
га»

1 Цель «Оптимизация состава муниципального имущества Арамильского городского округа»
1.2 Задача «Достижение оптимального состава и качества муниципального имущества Арамильского городского округа путем учета и мониторинга» 

1.2.1 Количество муниципальных объектов, подлежа-
щих инвентаризации

единицы 200 200 200 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 

29.11.2012 г. № 13/2
1.2.2 Количество застрахованного муниципального 

имущества
единицы 5 5 5 Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденное 
решением Думы Арамильского городского округа от 25.05.2006 г. № 

28/16
1.2.3 Количество сформированных земельных участ-

ков в целях государственной регистрации права 
Арамильского городского округа на земельные 
участки

единицы 20 20 20 Программа «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа»

1.2.4 количество демонтированных металлических 
гаражей и незаконно установленных рекламных 
конструкций

единицы 100 100 100 Положение о демонтаже самовольно установленных металлических 
гаражей в АГО, Положение о размещение наружной рекламы в АГО

1.2.5 Количество организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкрот-
ства

единицы 0 0 0 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 

29.11.2012 г. № 13/2
1.2.6 Доля сформированных земельных участков, за-

нятых лесами, в общей площади лесного фонда, 
в целях постановки на кадастровый учет и госу-
дарственной регистрации права Арамильского 
городского округа

проценты 30 60 90 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 

29.11.2012 г. № 13/2

1.2.7 Содержание, ремонт муниципального имущества, 
закрепленного за МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации 
АГО»

проценты 30 50 80 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, составля-
ющим муниципальную казну Арамильского городского округа»

2 Цель «Увеличение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа»
2.1 Задача  «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского городского округа»

2.1.1 Количество выданных разрешений на размещение 
рекламных конструкций 

единицы 20 20 20 Программа «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа», Положение о размеще-

ние наружной рекламы в АГО
2.1.2 Снижение объема задолженности по платежам за 

аренду земельных участков и объектов недвижи-
мости

проценты 10 20 30 Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденное ре-

шением Думы Арамильского
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

Подпрограмма 2: «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»

3
Цель: Обеспечение населения городского округа доступной и комфортной социальной инфраструктурой путем принятия 
градостроительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, развитие инженерно-транспортной 

инфраструктуры
3.1 3.1. Задача: Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования
3.1.1 Количество снесенных расселенных многоквар-

тирных домов
единицы 5 5 5 Положение «Об управлении муниципальным имуществом, состав-

ляющим муниципальную казну Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 

29.11.2012 г. № 13/2
3.1.2 Наличие Генерального плана городского округа с 

изменениями
проценты 50 80 100 Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2007 № 52/7

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Арамильского городского округа»

3.1.3. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

проценты 100 100 100 Решение Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамильско-

го городского округа»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-

тельства Арамильского городского округа»
4 Цель «Реализация государственной политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа; оптимизация 

процесса управления зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
4.1 Задача  «Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Ара-

мильского городского округа»
4.1.1 Программное сопровождение ведения Реестра му-

ниципальной собственности Арамильского город-
ского округа, процесса управления муниципаль-
ной собственностью

проценты 100 100 100 Положение «Об учете муниципального имущества и порядке ведения 
реестра муниципальной собственности Арамильского городского 
округа», утвержденное решением Арамильской муниципальной 

Думы от 24.11.2005 г. № 22/8

4.1.2 Уровень выполнения значений целевых показате-
лей муниципальной программы

проценты 100 100 100 Отчет о реализации муниципальной программы по установленной 
форме

4.1.3
Доля проведенных контрольных мероприятий по 
взысканию задолженности по арендным плате-
жам от общего числа запланированных контроль-
ных мероприятий

проценты 100 100 100 Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденное ре-

шением Думы Арамильского
городского округа от 25.05.2006 г. № 28/16

4.1.5 Техническое обеспечение деятельности по управ-
лению муниципальным имуществом

проценты 30 40 50 Решение Думы Арамильского городского округа от 24.06.2010 № 45/4 
"О принятии Положения "О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Арамильского городского округа" 

в новой редакции и отмене Положения "О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Арамильского 
городского округа", утвержденного Решением Думы Арамильского 

городского округа от 30.03.2006 N 27/21"
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Приложение № 2
к муниципальной программе Арамильского городского округа

«Повышение эффективности управления муниципальной
 собственностью Арамильского городского округа и развитие градостроительства» на 2015-2017 годы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа и развитие градостроительства»

 на 2015-2017 годы

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-

телей, 
на достижение, 
которых направ-
лены меропри-

ятия

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
22072 18938 18668

2 Бюджет Арамильского городского округа 22072 18938 18668
3 Прочие нужды 22072 18938 18668
4 подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Ара-

мильского городского округа»
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
3060 2660 2760

6 Бюджет Арамильского городского округа 3060 2660 2760
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 3060 2660 2760
8 Мероприятие 1.

Проведение технических инвентаризаций имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

660 510 510 1.2.1

9 Мероприятие 2.
Страхование муниципального имущества

300 300 300 1.2.2

10 Мероприятие 3.
Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права Ара-
мильского городского округа на земельные участки 

500 500 500 1.2.3

11 Мероприятие 4.
Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов

500 500 500 3.1.1

12 Мероприятие 5.
Проведение работ по демонтажу металлических гаражей и незаконно установленных 
рекламных конструкций

100 100 100 1.2.4

13 Мероприятие 6.
Проведение оценки стоимости муниципального имущества, земельных участков 

300 400 500 2.1.1, 1.2.3

14 Мероприятие 7.
Формирование земельных участков занятых лесами в целях постановки на кадастро-
вый учет и государственной регистрации права Арамильского городского округа, 
лесоустройство, внесение изменений в лесохозяйственный регламент

700 350 350 1.2.6

15 Подпрограмма 2: «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

3000 1800 1200

17 Бюджет Арамильского городского округа 3000 1800 1200
18 Мероприятие 1.

Подготовка топографического материала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
3000 1800 1200 3.1.2, 3.1.3

19 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Арамильского городского округа и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 

годы
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
16012 14478 14708

21 Бюджет Арамильского городского округа 16012 14478 14708
22 Мероприятие 1.

Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Ара-
мильского городского округа, процесса управления муниципальной собственностью

100 100 100 4.1.1

23 Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

1394 1394 1394 4.1.2

24 Мероприятие 3.
Обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа»

2751 2887 3011 4.1.2

25 Мероприятие 4.
Проведение контрольных мероприятий по взысканию задолженности по арендным 
платежам.

- - - 4.1.3

26 Мероприятие 5.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспор-
том Администрации АГО»

8218 8109 8194 1.2.7

27 Мероприятие 6
Проведение кадастровых (межевых) работ в целях эффективного содержания муници-
пального имущества Администрации Арамильского городского округа

756 778 799 1.2.7, 1.2.3, 4.1.2

28 Мероприятие 7
Закупка материалов, оборудования, техники, канцелярских товаров с целью выпол-
нения целевых показателей эффективного управления муниципальным имуществом 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом

408 100 100 4.1.5, 1.2.7, 4.1.2

29 Закупка материалов, оборудования, техники, канцелярских товаров с целью выпол-
нения целевых показателей эффективного управления муниципальным имуществом 
МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО»

2385 1110 1110 1.2.7, 4.1.2, 4.1.5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __10.11.2014№ __511

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств 
массовой информации  в Арамильском городском округе

 до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
статьей  16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 24 сентября 2014 года №  436 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387                            
«Об утверждении  Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», постановлением Главы Арамильского городского  
округа от 14  декабря  2009  года № 1154 «О стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2020 года», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» (Приложение № 1).

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 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 Администрации

Арамильского городского округа
от 10.11.2014 г. № _5611

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ДО 2020 ГОДА»

город Арамиль
2014 год

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  В 

АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2020 ГОДА»

1. Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ара-
мильского городского округа)

2.
Ответственные 
соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа;
 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Арамильские вести»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры го-
рода Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамиль-
ская центральная городская библиотека».

3.
Сроки реализации                  
муниципальной 
программы        

2015-2020 годы

 4. Цели и задачи  
муниципальной 
программы           

Цель 1: Духовно – нравственное развитие и реализация чело-
веческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики Арамильского городского 
округа.
Задачи:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых на-
селению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной деятель-
ности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и  
творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры.
Цель 2:
Содействие осуществлению государственной политики на ре-
гиональном и местном уровне, пропаганда общечеловеческих 
норм морали, уважения к законности и правопорядку, содей-
ствие развитию федерализма и местного самоуправления, рас-
ширение рынка газеты. 
Задача:
оперативное и профессиональное информирование читателей о 
важнейших событиях политической, экономической и культур-
ной жизни Арамильского городского округа, города, области, 
страны.

5.
Перечень подпро-
грамм              
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе»;
Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации в 
Арамильском городском округе».

36. Перечень основных                 
целевых показа-
телей               
муниципальной 
программы                

1) Ежегодная посещаемость муниципального музея   в Ара-
мильском городском округе; 
2) Число посещений муниципальных библиотек; 
3) Посещаемость населением Арамильского городского округа 
мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждения-
ми; 
4) Численность участников культурно-досуговых  мероприятий;
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей;
6)  Количество экземпляров новых поступлений в фонды обще-
доступных  муниципальных библиотек;
7) Количество коллективов       самодеятельного художественного     
творчества, имеющих    звание «народный  (образцовый)»;
8) Количество  реализованных музейных проектов; 
9) Количество сельских населенных пунктов,    охваченных куль-
турно-досуговыми   услугами, от общего    числа сельских   на-
селенных пунктов»;  
10) Доля   муниципальных учреждений культуры,   находящихся  
в удовлетворительном   состоянии  в общем количестве таких 
учреждений  
11) Наличие веб-сайта в сети Интернет для городского краевед-
ческого музея;   
12) Использование городским краеведческим  музеем информа-
ционной системы учета и ведения каталогов в электронном виде;
13) Доля библиографических  записей в сводном      электрон-
ном каталоге  МБУК «Арамильская ЦГБ» (по сравнению  с 
предыдущим годом);   
14) Доля электронных изданий в общем  количестве поступле-
ний в фонды муниципальных библиотек;   
15) Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 
представленных в  электронной форме, от общего объема  би-
блиотечных фондов;    
16) Доля муниципальных  библиотек, оснащенных современ-
ными комплексными системами и средствами обеспечения со-
хранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего 
количества;
17) Доля представленных (во всех формах) зрителю Музейных 
предметов  в общем количестве музейных предметов основного 
фонда;        
18) Соотношение средней  заработной платы работников уч-
реждений  культуры к средней заработной плате  по экономике 
Свердловской области;  
19) Количество творчески  одаренных детей,  участвующих в 
летней оздоровительной кампании;     
20) Доля муниципальных учреждений, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных 
учреждений;             
21) Доля руководителей  учреждений, культуры  и искусства 
Арамильского городского округа работающих на условиях «эф-
фективного контракта»;            
22) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступ-
ностью оказываемых населению муниципальных услуг  в сфере 
культуры;       
23) Количество выпусков общественно-политической газеты 
«Арамильские вести» в календарном году;
24)  Тираж выпуска общественно-политической газеты «Ара-
мильские вести» и приложений к ней в печатном и электронном 
виде для официального опубликования правовых актов органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, 
иной официальной информации;
 25) Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража 
выпуска общественно-политической  газеты «Арамильские ве-
сти» и приложений к ней.

 7. Объемы и источни-
ки финансирования  
муниципальной 
программы           

ВСЕГО по программе:  925 592,2  тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2015 –   60 700,5   тыс. рублей
2016 –  216 529,6  тыс. рублей
2017 –  226 892,6 тыс. рублей
2018 – 184 114,5   тыс. рублей
2019 – 96 419,5 тыс. рублей
2020 – 140 935,5 тыс. рублей

8 Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие 
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года»

Муниципальная  программа разработана в соответствии с Концепцией развития 
культуры в Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной   
постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012  № 1238-
ПП, 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 14.12.2009 г. № 1154, 
с Планом мероприятий («дорожной карты»), утвержденным Постановлением 
Администрации  Арамильского городского округа от 29.08.2013 г. № 362 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
и учреждений дополнительного образования Арамильского    городского   округа,   
подведомственных  Комитету  по  культуре,  спорту

 и    молодежной     политике    Администрации    Арамильского     городского      
округа»» 

(с изменениями от 30.06.2014  года № 298).                      
Сеть учреждений культуры, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, представлена тремя основными категориями: культурно-
досуговые, и информационные, в том числе:

- 3 культурно-досуговых учреждения: МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 
два сельских учреждения: МБУ КДК «Виктория» поселка Светлый, МБУ Клуб 
«Надежда» поселка Арамиль; 

- информационное учреждение МКУК «Арамильская  центральная городская 
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библиотека», в составе которой  4 структурных подразделения (3 библиотеки и 
Городской краеведческий музей);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (зрительскими 
местами)  в городском округе полностью соответствует нормативной потребности 
клубами и учреждениями клубного типа и составляет 100 %.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 
года:

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Обеспеченность зри-
тельскими местами

% 100 100 100

Уровень сохранности  
клубных формирова-
ний

Всего клубных формирований 
/на 1 культурно-досуговое уч-

реждение

43/14,3 41/13,6 44/14,6

Соотношение плат-
ных и бесплатных 
услуг, предоставляе-
мых учреждениями 
культуры

удельный вес населения уча-
ствующего в платных культур-
но-досуговых мероприятиях 

от общего кол-ва посетителей 
за год в  % / %

22,4 15,4 10,65

Соотношение платных и б/
платных мероприятий к обще-
му числу проводимых меро-

приятий в %

4,8 5,8 5,5

Число мероприятий, 
проводимых учреж-
дениями культуры 
культурно-досугового 
типа

Всего мероприятий 229 274 235
Для детей 77 95 64

Доля молодежи и взрослого 
населения

152 179 171

Число мероприятий в 
расчете на 1 культур-
но-досуговое учреж-
дение

Ед. 76,3 93,1 78,3

Число посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

Всего посещений (чел.) 22590 29090 24694
Дети (чел.) 11150 12040 14569

Молодежи и взрослого населе-
ния (чел.)

11440 17050 10125

среднее число посещений ме-
роприятий на 1 жителя (ед.)

1,3 1,6 1,4

Приоритетным направлением в работе КДУ остается увеличение численности  
клубных  формирований и контингента. В результате контингент  занимающихся в 
2013 году увеличился на 41 человек по сравнению с 2012 годом.

В культурно-досуговых учреждениях Арамильского городского округа 
функционирует 44 клубных формирования (АППГ – 41), из них в сельской 
местности – 24 (АППГ – 22). Из общего числа формирований 27 работают для детей 
до 14 лет включительно, из них 16 -  в сельской местности, в которых занимаются 
474 детей (234 чел. в сельской местности), что составляет 72 % от общего числа 
занимающихся (АППГ – 55%). Из общего числа формирований 14 работает для 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (АППГ – 11), из них 7 в сельской местности, в 
которых занимаются 166 человек (58 чел. - в сельской местности), что составляет 
25,2 %  (АППГ- 29 %) от общего числа занимающихся.

На одно культурно-досуговое учреждение приходится 14,6 (АППГ-13,6) клубных 
формирований.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в 
государственной и муниципальной поддержке, поскольку в силу территориальных 
особенностей округа, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных 
социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным 
производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. 
В силу территориальной близости Арамильского городского округа к мегаполису 
существует серьезное соперничество со стороны города Екатеринбург, активно 
использующего фактор культуры для повышения своей привлекательности. 

В Арамильском городском округе проблемой остается неудовлетворительное 
состояние зданий учреждений культуры. Все учреждения требуют комплексных 
капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы). Нуждается в новом 
здании Детская школа искусств, необходима реконструкция зданию МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль», необходимо помещение для Городского краеведческого 
музея. 

Создание условий для творческой самореализации граждан является одной из 
важных государственных задач, вследствие важнейшей задачей Арамильского 
городского округа, решение которой может осуществляться через оказание 
поддержки деятельности клубов, домов и дворцов культуры, а также коллективов 
самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, позволяющей 
стимулировать повышение качества их деятельности. 

Муниципальной программой  «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (далее - Программа) предусмотрены данные  мероприятия.                             

Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная 
городская библиотека»  было создано в 2011 г. путём изменения типа действующего 
муниципального учреждения  (с 1 января 2015 года планируется смена типа 
учреждения с казенного на бюджетное). На сегодняшний день в его состав входят 
следующие  структурные подразделения:

- Арамильская Центральная библиотека;
- Сельская библиотека посёлка Светлый;
- Сельская библиотека посёлка Арамиль; 
- Библиотека Дворца культуры города Арамиль;
- Краеведческий музей города Арамиль.
Центральная библиотека является информационным и методическим центром 

для муниципальных библиотек Арамильского городского округа и Краеведческого 
музея города Арамиль. 

Анализ деятельности показывает, что на сегодняшний день муниципальные 
библиотеки – это востребованные учреждения в Арамильском городском округе. 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 23 %. Библиотечным 
обслуживанием охвачена вся территория  Арамильского городского округа  (город 
Арамиль, посёлок  Светлый и посёлок Арамиль).

Наблюдается положительная динамика основных показателей  деятельности 
учреждения (увеличение числа творческих мероприятий для населения, рост 

посещаемости учреждения, рост показателя удовлетворенности населения услугами 
учреждения (по результатам мониторингов) в последние 2 года:

Основные  показатели деятельности 2011 год 2012 год 2013 год
Количество творческих мероприятий для 

населения 67 71 83

Количество посещений библиотек 32909 33043 42711
Количество посещений на массовых 

мероприятиях 3168 4159 4184

Удовлетворенность населения услугами 
учреждения (процентов)

Мониторинг 
не 

проводился
71 75

Новые акценты в библиотечном обслуживании и массовой работе:
 – упрочение позиций  выставочной деятельности, акцент на тематику «Ручная 

работа», именно это   было наиболее востребовано населением. Эти мероприятия      
имели положительный результат, что проявилось в количестве посещений, 
возрастании интереса к библиотеке;    

–  работа с Центром общественного доступа к сети Интернет, размещённого в 
читальном зале Центральной библиотеки.

Сегодня  можно с уверенностью говорить  о востребованности библиотек в 
Арамильском городском округе. Мы сохраняем старые традиции, развивая их 
на новом уровне. С началом реализации плана модернизации ресурсной базы, 
созданием Центров общественного доступа к сети Интернет разрыв между реальным 
состоянием библиотечного обслуживания населения в округе и требованиями 
сегодняшнего дня сокращается.

 На первый план выходит кадровая проблема. Специалисты должны находиться в 
состоянии непрерывного обучения, должны обладать, прежде всего, способностью 
к обучению и восприятию нововведений.

Самая актуальная    проблема  -  недостаточное финансирование. 
По этой причине в числе нерешённых вопросов оказались:
- проведение энергетического обследования и разработка энергетического 

паспорта;
- аттестация рабочих мест:
- проведение ремонтных работ;
- приобретения (начиная от мебели и оборудования и заканчивая библиотечной 

техникой).
Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием 

их выставочной деятельности, использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. Особое  внимание сегодня должно быть  
уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В свете 
реализации Указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, 
особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных 
каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в 
сети Интернет.  

В Арамильском городском округе сложилась непростая ситуация по развитию 
музейного дела. 

Краеведческий музей города Арамиль был  основан в марте  2003  года  на  
базе  коллекций  школьного  музея  школы  №4  и фондов  музея  Арамильской  
суконной  фабрики. Собранные   документы,  фотографии,  вещи,  представляющие  
исторический  интерес,  и  составили  основной  фонд  музея.     

Музей  является классическим музеем коллекционного типа, то есть занимается 
собиранием и репрезентацией артефактов по истории города Арамиль. 

Приоритетными темами, которым были посвящены экспозиции: «История 
образования города Арамиль» (выставки фотодокументов по истории школы № 4), 
«Традиционный быт и культура XIX-XX веков» (выставка-экспозиция предметов 
быта конца XIX- начала XX века), отдельная выставка была посвящена арамильцам, 
воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

Основными направлениями работы музея являются просветительская и 
экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских 
мероприятий.

Главной проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в 
округе остается отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиям 
сохранности и безопасности фондов, недостаточность штатных работников. В 
настоящее время помещение, в котором находится Краеведческий музей, находится 
в крайне неудовлетворительном состоянии и требует незамедлительного решения 
по переводу в оборудованное в соответствии с современными требованиями. 
Кроме того неудовлетворительной можно считать инновационную деятельность в 
музейной сфере, темпы роста уровня информатизации  музея замедленны. Решить 
данные проблемы возможно только за счет финансового обеспечения мероприятий 
в рамках реализуемой Программы.   

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли культуры 
еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, 
особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является 
основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. 
Достижение  установленных значений целевых показателей  повышения заработной 
платы   работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному 
улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи 
предусмотрено муниципальной Программой.           

В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных 
расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности 
учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг населению.   Несоответствие уровня предоставляемых 
населению услуг учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных 
требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, 
технической оснащенности, мобильности может ослабить позиции учреждений 
культуры, на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-, 
Интернет - продуктов.

Современные экономические условия требуют от муниципальных учреждений 
культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности 
и социально-экономического поведения: освоения технологий социального 
продвижения своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения 
внебюджетных средств и фандрайзинга, оптимизации затрат,  внедрения  
эффективных форм управления.  

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной 
основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере 
культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках Программы.    

Проблема реализации прав граждан на получение полной, достоверной и 
своевременной информации в Арамильском городском округе актуальна и требует 
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принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой 
информации в реализации этого права имеют исключительное значение.

Данная Программа в части развития средств массовой информации направлена на 
реализацию государственной информационной политики, выработку эффективных 
механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, 
решение актуальных проблем социально-экономического развития округа путем 
повышения уровня информированности населения. На территории округа издается 
городская еженедельная газета «Арамильские вести», которая является официальным 
источником опубликования нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов исполнительной власти округа. Экономическая поддержка и 
развитие редакции газеты по приоритетным направлениям является одной из форм 
деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
по защите прав и свобод человека и гражданина.

Городская еженедельная газета «Арамильские вести», издаваемая 
муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Арамильские 
вести», является мощным информационным ресурсом в округе с разовым тиражом 
1150 экземпляров. На сегодняшний день городская газета для большинства жителей 
округа является основным источником информации о деятельности органов 
местного самоуправления в Арамильском городском округе. Поэтому создание 
благоприятных условий для работы редакции, укрепление ее материально-
технической базы являются на сегодняшний день важными вопросами.

В то же время редакция газеты не располагает собственными финансовыми 
средствами в полном объеме, чтобы издавать социально значимую продукцию – 
городскую еженедельную газету «Арамильские вести». Поэтому складывающаяся 
экономическая ситуация вызывает необходимость сохранения субсидий для газеты, 
предоставляемой из бюджета Арамильского городского округа на поддержку 
редакции газеты.

Подпрограмма 2 «Развитие средств массовой информации в Арамильском 
городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» 
принимается в целях сохранения городской еженедельной газеты «Арамильские 
вести» для осуществления конституционного права граждан на получение 
достоверной и качественной информации о деятельности органов местного 
самоуправления в Арамильском городском округе.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений Программы 
требует тесного взаимодействия органов государственной власти всех уровней, 
органов местного самоуправления,  общественных объединений, иных субъектов 
культурной деятельности и средств массовой информации, которое может 
обеспечить применение программно-целевых методов решения стоящих задач. В 
этих целях разработана Программа.

Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому 
уровню функционирования  отрасли культуры и средств массовой информации.

Реализация муниципальной Программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере 

культуры, средств массовой информации, к развитию инфраструктуры отрасли 
культуры, укреплению ее  кадрового потенциала;   

содействие внедрению программно-целевых механизмов на  муниципальном 
уровне  управления культурой и средствами массовой информации;          

создание единого культурного и информационного пространства, развитие 
отраслевой  информационной инфраструктуры; 

реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении 
стратегических задач развития сферы культуры;  

привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, 
повышение роли муниципально-общественного партнерства в развитии сферы 
культуры и средств массовой информации; 

повышение эффективности управления через совершенствование  
организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности; 

повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы 
профессионального искусства, художественного образования, культурного досуга 
и средств массовой информации; 

обеспечение инновационного развития отрасли культуры и средств массовой 
информации.  

Раздел 2. Цели и задачи  муниципальной Программы, целевые показатели 
реализации муниципальной Программы

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной 
программой, задачи, а также показатели, характеризующие реализацию 
муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной Программы

В целях достижения цели муниципальной Программы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы 
по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием годовых 
размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с 
показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в 
приложении № 2 к Программе. 

Исполнителями и соисполнителями муниципальной Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
муниципальной Программы, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области 
и Арамильского городского округа;

2) муниципальные казенные учреждения Арамильского городского округа, 
подведомственные Комитету по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа;

3) муниципальные бюджетные учреждения Арамильского городского округа, 
муниципальные автономные учреждения Арамильского городского округа, в 
отношении которых  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа исполняет функции учредителя - на основе 
соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), на основе соглашений о предоставлении бюджетных 
инвестиций; 

4) структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа 
и органы местного самоуправления;

5) Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские 
вести».

Приложение № 1
к муниципальной программе

"Развитие культуры и средств 
массовой информации

в Арамильском городском округе
до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
 № 
стро-
ки

 Наименование цели, задач и целе-
вых показателей 

 Еди-
ница 
измере-
ния 

 Значение целевого показателя реализации государ-
ственной программы 

 Источник значений показателей 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

 1  2  3  5  6  7  8  9  10  11 
 1 ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
 2 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ 

ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА
2.1.  Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 3 Ежегодная посещаемость муни-

ципального музея в Арамильском 
городском округе

коли-
чество 
посе-
щений 
на 1000 
жи-
телей 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа 

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 29.08.2013 г. № 362  «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры и учреждений до-
полнительного образования Арамильского городского 
округа, подведомственных Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильско-
го городского округа» (далее - ПААГО от 29.08.2013 № 
326) Постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.06.2014 года № 298 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа № 362 от 29.08.2013 года «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры и уч-
реждений дополнительного образования Арамильского 
городского округа, подведомственных Комитету по куль-
туре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа»» (далее - ПААГО от 
30.06.2014 года № 298)

 4 Число посещений муниципальных 
библиотек 

тыс. че-
ловек

 40,7  45,2  50,2  55,8  62  68,9 ПГАГО от 19.09.11 г. № 1179 " Об утверждении базово-
го (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями Арамильского городского округа в сфере куль-
туры и искусства
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 5 Посещаемость населением Ара-
мильского городского округа меро-
приятий, проводимых культурно-
досуговыми учреждениями 

процен-
тов 

9,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 ПААГО от 29.08.2013 № 326; ПААГО от 30.06.2014 
года № 298 

6 Численность участников культурно-
досуговых мероприятий 

процен-
тов 

7,8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 Постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

7 Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

процен-
тов 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

8 Количество экземпляров новых по-
ступлений в фонды общедоступных 
муниципальных библиотек

единиц  170  180  190  210  230  250 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

9 Количество коллективов самодея-
тельного художественного творче-
ства, имеющих звание "народный 
(образцовый)" 

единиц  1  1 2  2  2  3 Программа СЭР, утвержденная Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О Программе 
социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2011 - 2015 годы" 

10 Количество реализованных музей-
ных проектов 

единиц 23 27 30 32 34  36 Постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

11 Количество сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно-до-
суговыми услугами

единиц  2  2  2  2  2  2 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

12 Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии в общем 
количестве таких учреждений 

процен-
тов 

 45  50  55  60  65  70 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

 13  Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
 14 Наличие веб-сайт в сети Интернет 

для городского краеведческого му-
зея 

единиц 0 1 1 1 1 1 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

 15 Использование городским краевед-
ческим музеем информационных 
системы учета и ведения каталогов 
в электронном виде

единиц  0 1 1 1 1 1 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

 16 Доля библиографических записей 
в сводном электронном каталоге 
МБУК «Арамильская ЦГБ» (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процен-
тов 

33 25 20 16  14  12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

17 Доля электронных изданий в общем 
количестве поступлений в фонды 
муниципальных библиотек 

процен-
тов 

33 25 20 16  14 12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

18 Доля библиотечных фондов обще-
доступных библиотек, представлен-
ных в электронной форме, от обще-
го объема библиотечных фондов 

процен-
тов 

 20  25  32  40  47  55 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

 19 Доля муниципальных библиотек, 
оснащенных современными ком-
плексными системами и средствами 
обеспечения сохранности и без-
опасности фондов, людей и зданий, 
от их общего количества

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

 20 Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных 
предметов основного фонда 

58,1 60 60,3 60,5  60,8  70,0 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

 21  Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 22 Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области 

процен-
тов 73,7 82,4 100,0 100,0

 100 ,0  100 ,0 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

23  Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 24 Количество творчески одаренных 

детей, участвующих в летней оздо-
ровительной кампании 

человек  10  12  14  16  16  16 П ГАГО от 07.03.2012 № 391 от 24.04.2013 года «О вне-
сении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 12.04.2012г. № 251 «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Арамильского городского округа в 2012 - 2014 
годах», в рамках реализации Муниципальной Програм-
мы «Молодежь Арамильского городского округа» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Главы 
Арамильского городского округа № 876 от 08.07.2011 
года.

 25  Задача 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
 26 Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципаль-
ные задания, в общем количестве 
муниципальных учреждений 

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ПГАГО от 31.03.11 № 333 «О порядке формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания» 

 27 Доля руководителей учреждений 
культуры и искусства Арамильского 
городского округа работающих на 
условиях "эффективного контракта" 

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

 28 Уровень удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью 
оказываемых населению муници-
пальных услуг в сфере культуры 

процен-
тов 

 70  75  81  90  90  90 ПААГО от 30.06.2014 года № 298; ПААГО от 
29.08.2013 № 326 

 29  ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
30 Цель: содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к за-

конности и правопорядку,  содействие развитию федерализма и местного самоуправления, расширение рынка газеты.
 31 Задача: оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях политической, экономической и культурной жизни Арамильского 

городского округа, города, области, страны.
 32 Количество выпусков общественно-

политической газеты «Арамильские 
вести» в календарном году

выпу-
ски 

56 56 56 56 56 56 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года (с изменения-
ми от 20.09.2014 года № 107)
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 33 Тираж выпуска общественно-по-
литической газеты «Арамильские 
вести» и приложений к ней в пе-
чатном и электронном виде для 
официального опубликования 
правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского го-
родского округа, иной официальной 
информации 

экзем-
пляров

56000 56000  56000 56000  56000 56000 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года (с изменения-
ми от 20.09.2014 года № 107)

 34 Доля реализованных экземпляров 
в общем объеме тиража выпуска 
общественно-политической газеты 
«Арамильские вести» и приложе-
ний к ней.

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ от 11.09.2014 года (с изменения-
ми от 20.09.2014 года № 107)

Список используемых сокращений:
ПААГО – постановление Администрации Арамильского городского округа;
ПГАГО – постановление главы Арамильского городского округа
ППСО - постановление Правительства Свердловской области;
Программа СЭР - Программа социально-экономического развития;
УГСО - Указ Губернатора Свердловской области;
Постановление КУМИ – Постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Приложение № 3
к  муниципальной программе

«Развитие культуры 
и средств массовой информации 

в Арамильском городском округе
до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"

№     
стро 
ки   

  Наименование   
     объекта      
  капитального    
 строительства/   
    Источники     
    расходов      
на финансирование 
     объекта      
  капитального    
  строительства  

Адрес объекта 
капитального  
строительства

Форма    
собст -   
венности

  Сметная стоимость    объекта, 
тыс. рублей:     

Сроки          
строительства (проектно-     
сметных работ, 
экспертизы     
проектно-      
сметной        
документации) 

           Объемы финансирования, тыс. рублей            

в текущих   
ценах       
(на момент со-
ставления про-
ектно- сметной 
документации)       

в ценах    
соответст- 
вующих лет 
реализации 
проекта   

начало ввод    
(завер- 
шение) 

всего 2015 
 год  

2016 
 год  

2017 
год   

2018
год 

2019
год  

2020
 год  

  1          2              3         4         5         6       7      8     9    11    12     13     14    15    16   
1 Объект 1         улица Рабочая, 

120-А. МБУ «ДК 
г. Арамиль»

310 000 155 
000

155 
000

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе      

3 федеральный       
бюджет           

4 областной бюджет 248 000 2016 г. 1 кв. 
2018 г.

124 
000

124 
000

5 местный бюджет   62 000 31 
000

31 
000

6 внебюджетные      
источники   
Объект 2         Строительство 

пристроя к струк-
турному подраз-
делению МБУ 
«ДК г. Арамиль» 
Сельский клуб 
«Надежда»

7 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе      

п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-б

110000

8 федеральный       
бюджет           

9 областной бюджет 88000 2017 г 1 кв. 
2019 г.

88000

10 местный бюджет   22000 22000
11 внебюджетные      

источники   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __10.11.2014№_512

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» 

на 2015-2020 годы

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, 
руководствуясь 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», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановление Главы Арамильского городского 
округа № 1154  от 14.12.2009г. « О стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики  в Арамильском городском округе» на 2015-2020 
годы (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  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.11.2014 г. № 512

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Арамиль - 2014

ПАСПОРТ
     муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы         
       

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы         

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Арамильского городского округа, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие»

Сроки реализации 
муниципальной программы        2015-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы                     

Цели программы:
1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе.
2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе.
3. Работа с молодежью направленная на  социально-
культурные ориентиры в  Арамильском городском округе.

Задачи программы:
1. Развитие массового спорта.
2. Поддержка спорта высших достижений.
3. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде.
4.Развитие военно-патриотического направления 
воспитания жителей Свердловской области на основе 
формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и военному долгу.
5.Историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний культурно-исторических традиций 
России и Урала, навыков межкультурного диалога.
6.Вовлечение молодежи в социальную практику и 
ее информирование о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности молодежи.
7.Формирование  целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками.
8.Формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи, ответственное 
материнство и отцовство

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014 - 2020 годы.
2. «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 – 
2020 годы.
3. «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Удельный вес населения Арамильского городского округа,  
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом.
2.Количество физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.
3. Удельный вес детей и подростков, занимающихся 
футболом в спортивной школе.
4.Единовременная пропускная способность объектов 
спорта.
5. Обеспеченность спортивными сооружениями.
6. Количество спортсменов Арамильского городского 
округа, включенных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Свердловской области  по Олимпийским 
видам спорта.
7. Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Арамильского городского округа на официальных 
международных и всероссийских соревнованиях по видам 
спорта.
8. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности.
9. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятий.
11. Доля молодых граждан, принявших участие   в 
мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на 
территории Свердловской области.
12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию    межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и укрепление       
толерантности.
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан.
14. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально- экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса.
15. Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности.
16. Количество государственных и муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, улучшивших материально-техническую базу.
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления.
18. Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью.
19. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни.
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей    

ВСЕГО: 251606,9
в том числе: (по годам реализации)
2015  -    25831,7
2016  -    86745,1
2017  -    74612,3
2018  -    21047,8
2019  -    21237,4
2020  -    22132,6
из них:
федеральный бюджет: 0
в том числе: (по годам реализации)
2015  -  0,0
2016  -  0,0
2017  -  0,0
2018  -  0,0
2019  -  0,0
2020  -  0,0
областной бюджет: 63302,6
в том числе: (по годам реализации)
2015   -  467,6
2016   -  34955,0
2017   -  25535,0
2018   -  915,0
2019   -  505,0
2020   -  925,0
местные бюджеты: 180648,1
в том числе: (по годам реализации)
2015  -      24351,4
2016  -      50588,1
2017  -      47856,3
2018  -      18812,8
2019  -      19299,9
2020  -      19739,6
внебюджетные источники:7656,2
в том числе: (по годам реализации)
2015   -      1012,7
2016   -      1202,0
2017   -      1221,0
2018   -      1320,0
2019   -      1432,5
2020   -      1468,0

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет

www.aramilgo.ru
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Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 годы

За последние  годы в Арамильском городском округе по основным показателям 
развития физической культуры и спорта наблюдается положительная динамика. 

Наименование учрежде-
ния

Виды спорта, получившие 
развитие в учреждении

Численность занимаю-
щихся

2011 2012 2013

Дошкольные образова-
тельные учреждения

189 200 752

Общеобразовательные 
учреждения:

волейбол, футбол, баскет-
бол

847 875 2119

Учреждения профессио-
нального образования:
ГБОУ СПО СО «Екате-
ринбургский техникум 
отраслевых технологий и 
сервиса»

волейбол, футбол, баскет-
бол 93 137 138

Учреждения дополни-
тельного образования 
детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, 
вольная борьба, хоккей с 
шайбой, баскетбол, лыж-
ные гонки, шахматы.

448 451 439

Другие учреждения 
физической культуры и 
спорта, в том числе по 
адаптивной физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, 
баскетбол, шахматы, на-
стольный теннис, дартс, 
туризм.

214 266 471

Физкультурно-спор-
тивные клубы по месту 
жительства
«Белые росы», «Спортив-
ный», «Юность»

карате, футбол, хоккей с 
шайбой, баскетбол, на-
стольный теннис

402 438 306

За 2014 год был проведен ряд мероприятий, позволивших сделать движение 
вперед для изменения ситуации, связанной с развитием физической культуры в 
Арамильском городском округе. За счет средств местного  и областного бюджета 
закончено строительство плавательного бассейна (с ваннами размером 25х11 и 
10х6м), по ул. 1 Мая, 58-б, в поселке Арамиль в МОУ СОШ №3 продолжается 
строительство стадиона.

Не смотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, темпы 
прироста не позволяют достичь указанных параметров к отчетному периоду

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Удельный вес населения Арамильского ГО, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом  (в процентах от общей 
численности населения городского округа)

21,71% 24,8% 27,0%

В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014

№302 «Об утверждении государственных программы  Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»,  областной программы от 29.10.2013 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» и муниципальной программы  Администрации Арамильского городского 
округа от 15.04.2014 № 133 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе», что к 2015 году численность 
занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 30 
процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи поставлены и 
перед муниципальными образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной 
базы учреждений физической культуры и спорта, обеспеченность населения 
объектами спортивной инфраструктуры в Арамильском городском округе остается 
недостаточной и составляет  по состоянию на 2014 год:

спортивными залами –  41,7 % от норматива;
плавательными бассейнами – 25,8 % от норматива; 
плоскостными сооружениями –  116,8% от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает 

в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может 
удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в 
занятиях физической культурой и спортом. 

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение 
содержания спортивных сооружений в надлежащем состоянии, чтобы у населения 
была возможность круглогодично заниматься физической культурой и спортом. 
Поэтому расходы по содержанию спортивных площадок по месту жительства, не 
переданные в оперативное управление учреждениям спорта, включены в данную 
программу.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные  следующими 
проблемами в области физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе.

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

  2. Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта.

 3. Отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва.

Для решения этих проблем необходимо следующие решения:
1. Увеличить количество спортивной социальной рекламы в Арамильском 

городском округе;
2. Увеличить финансирование на проведение спортивных мероприятий в 

Арамильском городском округе;
3. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий;

4. Строит новые спортивные объекты и качественно содержать уже имеющиеся;
5. Увеличить финансирование мероприятий проводимых для развития спорта 

высших достижений - это улучшение материальной базы, оплата страховок 
спортсменов, медицинский контроль, оплата командировочных, оплата 
вступительных взносов и т.д.

6. Привлечение высоко профессиональных кадров в области физкультуры и 
спорта.

 «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» 
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 

одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения 
общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к 
которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 
применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов 
местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных 
организаций (объединений), религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической 
направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях; 

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных 
лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в 
материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев 
патриотической направленности в образовательных учреждениях, невозможность 
использования музеями современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными 
методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 
программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1)  мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы, выполнения 
Подпрограммы в целом;

2)  широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов 
реализации Подпрограммы;

3)  публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 
Программы.

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического 
воспитания  необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда 
проблем: 

-  укрепление материально-технической базы учреждений спорта, 
-  своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения 

в сфере патриотического воспитания, 
-  преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 

патриотическому воспитанию молодежи, 
-  активного участия средств массовой информации в работе по патриотическому 

воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит 

от совершенствования работы созданного межведомственного координационного 
совета по патриотическому воспитанию молодежи.

 «Молодежь Арамильского городского округа» 
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют 

следующие документы:
1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006  года № 1760-р; 

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

 3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на 
период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской 
области от  20 апреля 2011 года № 440-ПП. 

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской 
Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа требуют 
пересмотра идеологии реализации молодежной политики – от поддержки молодежи 
к созданию условий для повышения степени интеграции молодых граждан 
в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие 
страны, области и городского округа.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации, целевые индикаторы и показатели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации 
определены в Приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Программы начинается  1 января 2015 года и завершается 31 декабря 
2020 года. 

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи, с чем 
в Плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы 
будут использоваться целевые индикаторы и показатели, запланированные по 
годам реализации Программы, количественно заданные и измеряемые по данным 
статистического наблюдения и мониторинга, осуществляется Комитетом по 
культуре, спорту и молодежной политики Администрации Арамильского городского 
округа  

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом 
реализации Программы является План мероприятий, представленный в Приложении 
№ 1 к настоящей Программе, мероприятия Программы в котором разбиты по годам 
и источникам финансирования. 
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Механизм реализации Программы

Расходы местного  бюджета на выполнение мероприятий Программы 
осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского 
городского округа, которая в рамках реализации Программы выполняет следующие 
функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, 
межведомственную координацию и контроль за осуществлением программных 
мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 

целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации 
Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, 
а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы и 
выделяемых на реализацию Программы финансовых средств из местного бюджета 
в соответствии с решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и 
согласовывает их с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике  Свердловской области; 
6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств 

местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
7)  осуществляет заключение соглашений с Министерством физической культуре, 

спорте и молодежной политики  Свердловской области о предоставлении субсидий 
и отчитывается за расходование субсидий областного и федерального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий Программы, 
включающих необходимость привлечения на основании Федерального закона № 
44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» организаций, оказывающих 
соответствующие услуги по капитальному строительству (реконструкции);

9) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным 
мероприятиям, объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, 
механизма реализации Программы, включая состав исполнителей Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения 
о предоставлении им субсидий из местного бюджета в рамках программных 
мероприятий; 

11) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа,

12)  ежегодно осуществляет оценку эффективность Программы.
Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением 

Главы Арамильского городского округа на очередной финансовый год.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой 

документации, касающейся  реализации Программы (положения, договоры, 
постановления, аналитические записки и другое), ежеквартально предоставляют 
информацию о ходе исполнения Программы в Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы

Цели, задача и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе»

на 2015-2020 годы

№ 
стро-

ки
Наименование целевого индикатора

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей, нарастающим итогом Справочно:
базовое значе-
ние целевого 

показателя (ин-
дикатора) (на на-
чало реализации 

Программы)

2015 2016 2017 2018 2019
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

Цель №1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
2 Задача №1  Развитие массового спорта
3 Целевой показатель 1.

Удельный вес населения Арамильского городского округа,  систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от об-
щей численности населения Арамильского городского округа) 

проценты 28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 27,0

4 Целевой показатель 2.
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

единиц 110 120 120 130 135 140 110

5 Целевой показатель 3.
Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в спортив-
ной школе (в процентах от общего числа детей и подростков, учащихся в 
МОУ ДОД «ДЮСШ») 

проценты 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0 11,1

6 Целевой показатель 4.
Единовременная пропускная способность объектов спорта (в процентах 
от нормативной потребности субъектов РФ)

проценты 36,5 38,0 39,0 40,0 45,0 50,0 36,0

7 Целевой показатель 5.
Обеспеченность спортивными сооружениями (в процентах от норматив-
ной потребности субъектов РФ):
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Плоскостные сооружения

проценты

41,7 41,7 42,1 42,1 41,7
25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
116,8 117,2 117,9 118,3 119,0 120,0 116,3

8 Задача №2  Поддержка спорта  высших достижений
9 Целевой показатель 6.

Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области  
по Олимпийским видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 1

10 Целевой показатель 7.
Количество медалей, завоеванных спортсменами Арамильского городско-
го округа на официальных международных и всероссийских соревновани-
ях по видам спорта

шт. 23 24 25 26 27 28 20

11 Подпрограмма « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Цель № 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе

12 Задача 3:  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
13 Целевой показатель 8.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

проценты 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 25,0 22,0

Продолжение на стр. 44
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14 Задача  4: Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и 
воинскому долгу

15 Целевой показатель 9.
   Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

проценты 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 3,5

16 Целевой показатель 10.                  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятий

проценты 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 5,5

17 Целевой показатель 11.                  
Доля молодых граждан, принявших участие   в 
мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на 
территории Свердловской области

проценты 0 0,5 1 1 1,5 2 0

18 Задача 5:  Историко-культурное  воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала,  навыков 
межкультурного диалога

19 Целевой показатель 12.
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие    в мероприятиях, направленных на гармонизацию    
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление       толерантности

проценты 8 8 9 9 10 11 8

20  Целевой показатель 13. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан

проценты 9 11 11 11 11 11 9

21 Подпрограмма « Молодежь Арамильского городского округа»
Цель № 3 Работа с молодежью направленная на  социально-культурные ориентиры в  Арамильском городском округе

22 Задача 6: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи

23 Целевой показатель 14.
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на 
профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

проценты 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 2,6

24 Целевой показатель 15.                    
Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности 

проценты 18,0 19,5 21,0 22,5 23,0 25 18,0

25 Целевой показатель 16.
 Количество государственных и муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, улучшивших материально-техническую базу

единиц 2 3 3 3 3 3 2

26 Задача 7:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
27 Целевой показатель  17.

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления

проценты 17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 17,0

28 Целевой показатель 18.   
Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью

проценты 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9

29 Задача  8:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
30 Целевой показатель  19.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни

проценты 5,5 5,7 6,0 6,5 6,5 7,0 5,5

31 Целевой показатель 20.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний

проценты 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 17,0

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  
в Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 года принимаются по адресу электронной почты aramil.kom@bk.ru в срок до 15 ноября 2014 года по установленной 
форме 

 

№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., адрес электронной 
почты)

Содержание замечаний/предложений с указанием раздела 
государственной программы (подпрограммы)

1 2 3
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№ 
строки

Наименование мероприятия/ Источни-
ки расходов на финансирование

Объем рас-
ходов на 
выполне-
ние меро-
приятия за 
счет всех 

источников 
ресурсного 
обеспече-
ния, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

Ответственный исполнитель

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
251606,9 25831,7 86745,1 74612,3 21047,8 21237,4 22132,6 Х Х

2 Областной бюджет 63302,6 467,6 34955,0 25535,0 915,0 505,0 925,0 Х Х
3 Местный бюджет 180648,1 24351,4 50588,1 47856,3 18812,8 19299,9 19739,6 Х Х
4 Внебюджетные источники 7656,2 1012,7 1202,0 1221,0 1320,0 1432,5 1468,0 Х Х
5 Капитальные вложения 128750,0 6500,0 65250,0 55800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
6 Областной бюджет 59000,0 0,0 34000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
7 Местный бюджет 69750,0 6500,0 31250,0 30800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
8 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
9 Прочие нужды 122856,9 19331,7 21495,1 18812,3 20247,8 21037,4 21932,6 Х Х
10 Областной бюджет 4302,6 467,6 955,0 535,0 915,0 505,0 925,0 Х Х
11 Местный бюджет 110898,1 17851,4 19338,1 17056,3 18012,8 19099,9 19539,6 Х Х
12 Внебюджетные источники 7656,2 1012,7 1202,0 1221,0 1320,0 1432,5 1468,0 Х Х
13 Подпрограмма 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
14 Всего по подпрограмме 1, в том 

числе
99812,3 15894,1 17405,1 15340,3 16013,8 17473,4 17685,6 Х Х

15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
16 Местный бюджет 92970,1 14969,4 16394,1 14240,3 14872,8 16136,9 16356,6 Х Х
17 Внебюджетные источники 6842,2 924,7 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
18 Прочие нужды 99812,3 15894,1 17405,1 15340,3 16013,8 17473,4 17685,6 Х Х
19 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
20 Местный бюджет 92970,1 14969,4 16394,1 14240,3 14872,8 16136,9 16356,6 Х Х
21 Внебюджетные источники 6842,2 924,7 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
22 Мероприятие 1. Организация и про-

ведение городских спортивно-массо-
вых мероприятий «Лыжня России», 
«Весна победы», «Кросс нации», 
«Футбольная страна», «Оранжевый 
мяч»

1340,0 250,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0 4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

23 Местный бюджет 1340,0 250,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0 Х Х
24 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
25 Мероприятие 2. Организация и про-

ведение Открытых Первенств, Чемпи-
онатов, Турниров АГО по видам спор-
та в соответствии с утвержденным 
календарным планом, (кубки, медали, 
грамоты призы)

1280,0 200,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0 4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

26 Местный бюджет 1280,0 200,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0 Х Х
27 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
28 Мероприятие 3. Оплата специали-

стов (судей, экспертов) при проведе-
нии соревнований

400,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0 4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
29 Местный бюджет 400,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0 Х Х
30 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
31 Мероприятие 4. Субсидии немуни-

ципальным организациям по техни-
ческим видам спорта проводимых на 
территории АГО, автокросс, мото-
кросс, картинг и др. 

390,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

32 Местный бюджет 390,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 Х Х
33 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
34 Мероприятие 5. Финансирование 

спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых в сельских населенных 
пунктах

340,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
35 Местный бюджет 340,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Х Х
36 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
37 Мероприятие 6. Типографские услу-

ги по изготовлению афиш, растяжек, 
информационных щитов, листовок, 
грамот

630,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 3,4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
38 Местный бюджет 630,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 Х Х
39 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
40 Мероприятие 7. Приобретение ква-

лификационных книжек (спортивных 
паспортов)

74,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 10 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
41 Местный бюджет 74,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Х Х
42 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры , 
спорта и молодежной политики в Арамильском  городском  округе»

на 2015-2020 годы 

План мероприятий по реализации муниципальной программы  
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
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43 Мероприятие 8. Содержание спор-
тивных площадок, непереданных в 
оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям(в зимний период 
заливки, чистки; в летний период: 
текущий ремонт, уборка мусора, покос 
травы)

1350,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 6,4 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

44 Местный бюджет 1350,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 Х Х
45 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
46 Мероприятие 9. Услуги по перевозке 

и обслуживанию биотуалетов
450,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 3 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
47 Местный бюджет 450,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 Х Х
48 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
49 Мероприятие 10. Обеспечение уча-

стия перспективных спортсменов и 
команд в соревнованиях областного, 
регионального, всеросийского уров-
ней, оплата УТС, оплата питания 
спортсменов, вступительных взносов 
и проживания спортсменов

1520,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 300,0 9,3 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

50 Местный бюджет 1520,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 300,0 Х Х
51 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
52 Мероприятие 11. Транспортные ус-

луги ( оплата найма автобуса, при вы-
ездных соревнованиях, оплата проезда 
ж/д транспортом)

490,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 100,0 3,9 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
53 Местный бюджет 490,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 100,0 Х Х
54 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
55 Мероприятие 12. Обучение. Повы-

шение квалификаци, подготовка физ-
культурно – спортивных кадров

290,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0 3,10 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
56 Местный бюджет 290,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0 Х Х
57 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
58 Мероприятие 13. Страхование спор-

тсменов при участии их в областных и 
российских соревнования

270,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 9 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
59 Местный бюджет 270,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
60 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
61 Мероприятие 14. Финансирование 

витанизированного усиленного пи-
тания спортсменов при подготовке к 
международным, всероссийским со-
ревнованиям

85,0 0,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 9,10 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

62 Местный бюджет 85,0 0,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Х Х
63 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
64 Мероприятие 15. Подписка на перио-

дические издания по тематике спорт и 
физическая культура

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 3 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
65 Местный бюджет 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
66 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
67 Мероприятие 16. Премии Главы Ара-

мильского городского округа
330,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 9,8 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
68 Местный бюджет 330,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Х Х
69 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
70 Мероприятие 17. Содержание МБУ 

"Созвездие"
90483,3 14529,1 16065,1 13858,3 14401,8 15753,4 15875,6 3,4,6,7,9 Комитет по управлению муниципальным  

имуществом Администрации Арамильского 
городского округа 

71 Местный бюджет 83641,1 13604,4 15054,1 12758,3 13260,8 14416,9 14546,6 Х Х
72 Внебюджетные источники 6842,2 924,7 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
73 Подпрограмма 2. «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
74 Всего по подпрограмме 2, в том 

числе
6840,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 Х Х

75 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
76 Местный бюджет 5640,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 Х Х
77 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
78 Прочие нужды 6840,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 Х Х
79 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
80 Местный бюджет 5640,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 Х Х
81 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
82 Мероприятие 18. Обеспечение ме-

роприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных 
организаций дополнительного об-
разования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

4800,0 600,0 1000,0 600,0 1000,0 600,0 1000,0 3,4,6,7 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

83 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
84 Местный бюджет 3600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Х Х
85 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
86 Мероприятие 19. Обеспечение ме-

роприятий по развитию материально-
технической базы муниципальной ор-
ганизации МБУ «Центр «Созвездие»

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 3,4,9 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
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87 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
88 Местный бюджет 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Х Х
89 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
90 Мероприятие 20. Обеспечение ме-

роприятий по развитию материально-
технической базы КПЖ «Спортив-
ный»

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 3,4,6,9 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
91 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
92 Местный бюджет 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Х Х
93 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
94 Подпрограмма 3. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
95 Всего по подпрограмме 3, в том 

числе
128750,0 6500,0 65250,0 55800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х

96 Областной бюджет 59000,0 0,0 34000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
97 Местный бюджет 69750,0 6500,0 31250,0 30800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
98 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
99 Капитальные вложения 128750,0 6500,0 65250,0 55800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
100 Областной бюджет 59000,0 0,0 34000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
101 Местный бюджет 69750,0 6500,0 31250,0 30800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
102 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
103 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
128750,0 6500,0 65250,0 55800,0 800,0 200,0 200,0 Х Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
104 Областной бюджет 59000,0 0,0 34000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
105 Местный бюджет 69750,0 6500,0 31250,0 30800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
106 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
107 Мероприятие 21. Проектирование и 

строительство ФОКа, ул 1 Мая 60
103300,0 3300,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 3,6,7, Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
108 Областной бюджет 50000,0 0,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
109 Местный бюджет 53300,0 3300,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
110 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
111 Мероприятие 22. Проектирование и 

строительство лыжной базы
10250,0 0,0 10250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6,7 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
112 Областной бюджет 9000,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
113 Местный бюджет 1250,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
114 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
115 Мероприятие 23. Реконструкция фут-

больного поля, ул. Садовая
11500,0 1500,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 3,6,7 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
116 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
117 Местный бюджет 11500,0 1500,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
118 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
119 Мероприятие 24. Капитальный ре-

монт стадиона, г. Арамиль, ул. 1 Мая 
60, всего

1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6,7 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
120 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
121 Местный бюджет 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
122 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
123 Мероприятие 25. Установка баскет-

больных стоек и щитов на спортивных 
площадках

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6,7 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
124 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
125 Местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
126 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
127 Мероприятие 26. Ремонт муни-

ципальных зданий, находящихся в 
оперативном управлении учреждений 
спорта (замена окон, дверей, ремонт 
входных групп)

2000,0 0,0 0,0 800,0 800,0 200,0 200,0 3,6,7 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

128 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
129 Местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
130 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
131 Подпрограмма 4. «Патриотическое 

воспитание граждан в Арамиль-
ском  городском  округе»

132 Всего по подпрограмме 4, в том 
числе

9688,6 1489,6 1700,0 1571,0 1654,0 1577,0 1697,0 Х Х

133 Областной бюджет 1970,6 220,6 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Х Х
134 Местный бюджет 7615,0 1269,0 1274,0 1214,0 1284,0 1227,0 1347,0 Х Х
135 Внебюджетные источники 103,0 0,0 76,0 7,0 20,0 0,0 0,0 Х Х
136 Прочие нужды 9688,6 1489,6 1700,0 1571,0 1654,0 1577,0 1697,0 Х Х
137 Областной бюджет 1970,6 220,6 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Х Х
138 Местный бюджет 7615,0 1269,0 1274,0 1214,0 1284,0 1227,0 1347,0 Х Х
139 Внебюджетные источники 103,0 0,0 76,0 7,0 20,0 0,0 0,0 Х Х
140 Мероприятие 27. Реализация меро-

приятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Арамильском 
городском округе

1883,0 300,0 366,0 307,0 310,0 300,0 300,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
141 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
142 Местный бюджет 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Х Х
143 Внебюджетные источники 83,0 0,0 66,0 7,0 10,0 0,0 0,0 Х Х
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144 Мероприятие 28. Приобретение обо-
рудования и инвентаря для, не менее, 
чем 3 военно-патриотических клубов 
(в комплекте 2 массогобаритных ма-
кета автомата, 5 пневматических вин-
товок, макеты вооружения, учебные 
пособия, инвентарь для проведения 
сборов, форма) для МБУ Центр "Со-
звездие"

2326,0 326,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 13,16 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

145 Областной бюджет 1126,0 126,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
146 Местный бюджет 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
147 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
148 Мероприятие 29. Обеспечение об-

разовательных учреждений Арамиль-
ского ГО,  и МБУ Центр "Созвездие" 
туристическим оборудованием и 
снаряжением и проведение меропри-
ятий патриотической направленности 
(День вывода войск из Афганистана, 9 
мая, День города. 22 июня)

95,0 10,0 20,0 10,0 25,0 15,0 15,0 13,16,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

149 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
150 Местный бюджет 75,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
151 Внебюджетные источники 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Х Х
152 Мероприятие 30. Приобретение 

оборудования для поискового отряда 
(металлоискатели, средства связи, 
навигаторы, аудио-видео аппаратура, 
инвентарь)

150,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 13,16 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

153 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
154 Местный бюджет 150,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 Х Х
155 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
156 Мероприятие 31. Проведение конкур-

са среди муниципальных учреждений, 
общественных организаций на луч-
шую программу по патриотическому 
воспитанию с выделением муници-
пального гранта 

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

157 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
158 Местный бюджет 180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
159 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
160 Мероприятие 32. Конкурс среди 

педагогов, осуществляющих патрио-
тическое воспитание в учреждениях 
дополнительного образования Ара-
мильского ГО

30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 3,9,10 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

161 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
162 Местный бюджет 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 Х Х
163 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
164 Мероприятие 33. Проведение кон-

курса "Патриот России" на лучшее 
освещение в электронных и печатных 
СМИ темы патриотического воспи-
тания 

42,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

165 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
166 Местный бюджет 42,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 Х Х
167 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
168 Мероприятие 34. Проведение кон-

курса социально-значимых проектов 
среди учащихся образовательных уч-
реждений "Я - гражданин!" 

48,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 13,19 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
169 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
170 Местный бюджет 48,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Х Х
171 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
172 Мероприятие 35. Проведение во-

енно-спортивных игр и направление 
команды Арамильского ГО для уча-
стия в окружном (областном) этапе 
ежегодно

581,4 81,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,16,17 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

173 Областной бюджет 281,4 31,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
174 Местный бюджет 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
175 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
176 Мероприятие 36. Проведение еже-

годной областной игры: "Три дня в 
армии"

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,15 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
177 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
178 Местный бюджет 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
179 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
180 Мероприятие 37. Проведение Во-

енно-спортивных игр (городская игра 
"Зарница")

129,0 29,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,16,17 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
181 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
182 Местный бюджет 129,0 29,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
183 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
184 Мероприятие 38. Проведение город-

ских молодежных акций, посвящен-
ных Дню России, Дню Государствен-
ного флага, Дню народного единства, 
Дню Защитников Отечества, Дню 
Конституции Российской Федерации, 
акция "Бессмертный полк"

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
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185 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
186 Местный бюджет 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
187 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
188 Мероприятие 39. Проведение летнего 

спортивно-культурного фестиваля для 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями и их семей "Мы все 
можем!"

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,19 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

189 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
190 Местный бюджет 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
191 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
192 Мероприятие 40. Проведение по-

исковых экспедиций на месте боев 
Великой Отечественной войны "Вахта 
Памяти"

85,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
193 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
194 Местный бюджет 85,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
195 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
196 Мероприятие 41. Участие в проекте  

"Вспомним всех поименно"
28,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
197 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
198 Местный бюджет 28,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Х Х
199 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
200 Мероприятие 42. Проведение город-

ских молодежных патриотических ак-
ций "Помним, гордимся, наследуем!", 
"Пост № 1". Оплата расходов, связан-
ных  с участием в военно-спортивных 
оздоровительных лагерях на террито-
рии Свердловской области

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,15 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

201 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
202 Местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
203 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
204 Мероприятие 43. Организация и про-

ведение городского этапа и участие в 
окружном и областном этапе Фести-
валя молодежной клубной культуры 
"Тинейджер-лидер"

46,0 5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 13 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

205 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
206 Местный бюджет 46,0 5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 Х Х
207 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
208 Мероприятие 44. Организация и 

проведение городских сборов актива 
органов школьного самоуправления 
"Лидер XXI века" и участие в област-
ных сборах

5,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

209 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
210 Местный бюджет 5,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
211 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
212 Мероприятие 45. Проведение празд-

ничных мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных и 
детских общественных объединений, 
занимающихся патриотическим вос-
питанием граждан

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

213 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
214 Местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
215 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
216 Мероприятие 46. Направление пред-

ставителей и делегаций Арамильского 
ГО для участия в межрегиональных и 
областных мероприятиях молодежной 
политики гражданско-патриотическо-
го характера

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

217 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
218 Местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
219 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
220 Мероприятие 47. Обучение музейных 

работников новым музейным техноло-
гиям эффективной патриотической ра-
боты с детьми и молодежью (круглые 
столы, семинары, мастер-классы, кур-
сы повышения квалификации, лекции)

20,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

221 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
222 Местный бюджет 20,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Х Х
223 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
224 Мероприятие 48. Подготовка и осу-

ществление культурно-просветитель-
ских проектов учреждений культуры 
Арамильского ГО, направленных на 
воспитание детей и молодежи в духе 
патриотизма (конкурсы, фестивали, 
ярмарки, тематические мероприятия, 
культурно-образовательные програм-
мы, театрализованные представления, 
тематические праздники)

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

225 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
226 Местный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
227 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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228 Мероприятие 49. Реализация муни-
ципальными учреждениями культуры 
культурно-просветительских инфор-
мационных проектов, посвященных 
70 и 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов

100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

229 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

230 Местный бюджет 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Х Х
231 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

232 Мероприятие 50. Создание новых 
театральных постановок и концерт-
ных программ гражданско-патриоти-
ческой направленности

80,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
233 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

234 Местный бюджет 80,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 Х Х
235 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
236 Мероприятие 51. Проведение город-

ского фестиваля народного творче-
ства "Салют Победы", посвященного 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

237 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х

238 Местный бюджет 180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

239 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
240 Мероприятие 52. Мероприятия по 

увековечиванию памяти героев зем-
ляков средствами монументального 
искусства . Реставрация памятни-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности и  работы по благо-
устройству прилегающей к памятни-
кам территории

105,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

241 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
242 Местный бюджет 105,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
243 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
244 Мероприятие 53. Подписка на пери-

одические издания, пропагандирую-
щие реализацию государственной мо-
лодежной политики и патриотическо-
го воспитания (журнал "Молодежь")

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 13 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

245 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
246 Местный бюджет 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Х Х
247 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
248 Мероприятие 54. Субсидии на под-

готовку молодых граждан к военной 
службе

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 16,17 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
249 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
250 Местный бюджет 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
251 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
252 Мероприятие 55. Организация и 

проведение 5-дневных учебных сбо-
ров по начальной военной подготовке 
для допризывной молодежи 

1163,2 163,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 13,15 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
253 Областной бюджет 563,2 63,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
254 Местный бюджет 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
255 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
256 Мероприятие 56. Проведение кон-

курса проектов, программ, направ-
ленных на оздоровление допризыв-
ной молодежи 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,20 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
258 Местный бюджет 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
259 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
260 Подпрограмма 5. «Молодежь Ара-

мильского  городского  округа»
261 Всего по подпрограмме 5, в том 

числе
6516,0 1008,0 1050,0 961,0 1240,0 1047,0 1210,0 Х Х

262 Областной бюджет 1132,0 247,0 205,0 185,0 165,0 155,0 175,0 Х Х
263 Местный бюджет 4673,0 673,0 730,0 662,0 916,0 796,0 896,0 Х Х
264 Внебюджетные источники 711,0 88,0 115,0 114,0 159,0 96,0 139,0 Х Х
265 Прочие нужды 6516,0 1008,0 1050,0 961,0 1240,0 1047,0 1210,0 Х Х
266 Областной бюджет 1132,0 247,0 205,0 185,0 165,0 155,0 175,0 Х Х
267 Местный бюджет 4673,0 673,0 730,0 662,0 916,0 796,0 896,0 Х Х
268 Внебюджетные источники 711,0 88,0 115,0 114,0 159,0 96,0 139,0 Х Х
269 Мероприятие 57. Приобретение обо-

рудования для деятельности учреж-
дений подведомственных Комитету 
по культуре, спорту и молодежной 
политики, участвующих в реализа-
ции настоящей программы

310,0 95,0 0,0 0,0 105,0 0,0 110,0 24,25,26 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

270 Областной бюджет 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
271 Местный бюджет 190,0 50,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 Х Х
272 Внебюджетные источники 95,0 20,0 0,0 0,0 35,0 0,0 40,0 Х Х
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273 Мероприятие 58. Проведение социо-
логического исследования положения 
молодежи в Арамильском городском 
округе (определение удовлетворенно-
сти молодежи уровнем жизни, каче-
ством оказываемых муниципальных 
услуг, уровня информированности о 
возможности развития собственного 
потенциала в Арамильском город-
ском округе, готовности активно 
участвовать в процессах социально-
экономического развития городского 
округа)

75,0 0,0 25,0 20,0 15,0 15,0 0,0 25 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

274 Областной бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
275 Местный бюджет 45,0 0,0 10,0 10,0 10,0 15,0 0,0 Х Х
276 Внебюджетные источники 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Х Х
277 Мероприятие 59. Информирование 

молодых граждан
300,0 0,0 100,0 40,0 90,0 30,0 40,0 23,31 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
278 Областной бюджет 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
279 Местный бюджет 190,0 0,0 60,0 10,0 70,0 20,0 30,0 Х Х
280 Внебюджетные источники 70,0 0,0 20,0 10,0 20,0 10,0 10,0 Х Х
281 Мероприятие 60. Организация и 

проведение городского фестиваля 
молодых семей «Молодая семья – бу-
дущее Урала» 

272,0 32,0 50,0 50,0 55,0 40,0 45,0 30 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
282 Областной бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
283 Местный бюджет 207,0 22,0 30,0 30,0 40,0 40,0 45,0 Х Х
284 Внебюджетные источники 45,0 10,0 10,0 10,0 15,0 0,0 0,0 Х Х
285 Мероприятие 61. Вовлечение моло-

дежи в программы и мероприятия, 
направленные на формирование здо-
рового образа жизни

747,0 165,0 111,0 101,0 115,0 125,0 130,0 30,31 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
286 Областной бюджет 140,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
287 Местный бюджет 529,0 122,0 66,0 66,0 90,0 90,0 95,0 Х Х
288 Внебюджетные источники 78,0 13,0 15,0 15,0 5,0 15,0 15,0 Х Х
289 Мероприятие 62. Реализация про-

ектов по профессиональной ориен-
тации молодежи Арамильского го-
родского округа (психологическое и 
методическое сопровождение участ-
ников проектов в вопросах выбора 
учебного заведения, рабочего места, 
реализуется совместно с предприяти-
ями и учреждениями Арамильского 
городского округа 

103,0 8,0 10,0 10,0 25,0 25,0 25,0 24,25 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

290 Областной бюджет 43,0 3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
291 Местный бюджет 43,0 3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
292 Внебюджетные источники 17,0 2,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Х Х
293 Мероприятие 63. Участие старше-

классников Арамильского городского 
округа в ежегодном экономическом 
лагере «ЮНЭКО»

121,0 18,0 18,0 25,0 20,0 20,0 20,0 24 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
294 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
295 Местный бюджет 110,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
296 Внебюджетные источники 11,0 3,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
297 Мероприятие 64. Поддержка трудо-

вых отрядов старшеклассников 
1649,0 299,0 240,0 240,0 290,0 290,0 290,0 24 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)
298 Областной бюджет 180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
299 Местный бюджет 1409,0 259,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Х Х
300 Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
301 Мероприятие 65. Вовлечение мо-

лодежи в программы и мероприятия 
направленных на стимулирование 
гражданской активности и ответ-
ственности молодежи, формирование 
установок толерантного сознания, 
профилактику национальной и рели-
гиозной нетерпимости

210,0 30,0 40,0 30,0 30,0 40,0 40,0 30 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

302 Областной бюджет 40,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Х Х
303 Местный бюджет 125,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Х Х
304 Внебюджетные источники 45,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 Х Х
305 Мероприятие 66. Привлечение мо-

лодежи к участию в общественной и 
политической жизни, вовлечение мо-
лодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах 
жизни общества

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 23,27 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Ара-

мильского городского округа)

306 Областной бюджет 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Х Х
307 Местный бюджет 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Х Х
308 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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309 Мероприятие 67 . Мероприятия по 
развитию молодежного добровольче-
ского движения, в том числе проведе-
ние слёта волонтерских молодежных 
объединений Арамильского городско-
го округа (реализация образовательно-
го, организационного, методического, 
информационного характера по во-
влечению молодежи в социальные 
практики, привлечение волонтеров к 
реализации социально-значимых про-
ектов)

120,0 0,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 24,27 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

310 Областной бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
311 Местный бюджет 100,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Х Х
312 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
313 Мероприятие 68. Развитие движения 

Клуба Весёлых и Находчивых в Ара-
мильском городском округе (проведе-
ние игр КВН, отбор лучших команд)

179,0 12,0 53,0 32,0 25,0 32,0 25,0 28 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
314 Областной бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
315 Местный бюджет 100,0 2,0 38,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
316 Внебюджетные источники 19,0 0,0 5,0 7,0 0,0 7,0 0,0 Х Х
317 Мероприятие 69. Конкурс творче-

ских работ по социальной рекламе 
198,0 23,0 25,0 30,0 40,0 40,0 40,0 28 Администрация Арамильского городского 

округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
318 Областной бюджет 74,0 9,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
319 Местный бюджет 74,0 9,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
320 Внебюджетные источники 50,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
321 Мероприятие 70. Поддержка меро-

приятий по работе с молодежью по 
приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Арамиль-
ского городского округа 

707,0 157,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 23,24,25,27,28,30,30 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

322 Областной бюджет 120,0 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
323 Местный бюджет 427,0 77,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Х Х
324 Внебюджетные источники 160,0 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
325 Мероприятие 71. Субсидии неком-

мерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на реализа-
цию проектов по работе с молодежью 

250,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 23,25 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

326 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
327 Местный бюджет 250,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
328 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
329 Мероприятие 72. Организационно-

техническое обеспечение деятель-
ности городской школьной Думы и 
Городской молодежной избирательной 
комиссии

165,0 25,0 25,0 30,0 30,0 25,0 30,0 27 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

330 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
331 Местный бюджет 150,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 Х Х
332 Внебюджетные источники 15,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Х Х
333 Мероприятие 73. Формирование ме-

ханизмов поддержки и реабилитации 
молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации

267,0 44,0 21,0 21,0 72,0 27,0 82,0 23,24 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
334 Областной бюджет 50,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Х Х
335 Местный бюджет 189,0 29,0 20,0 20,0 45,0 25,0 50,0 Х Х
336 Внебюджетные источники 28,0 5,0 1,0 1,0 7,0 2,0 12,0 Х Х
337 Мероприятие 74. Участие руково-

дителей и специалистов органов и 
учреждений молодежной политики 
муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений, учащейся и 
работающей молодежи Арамильского 
городского округа в областных об-
учающихся семинарах, приобретение 
методических пособий 

87,0 9,0 11,0 11,0 17,0 17,0 22,0 24,27 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

338 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
339 Местный бюджет 79,0 9,0 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 Х Х
340 Внебюджетные источники 8,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Х Х
341 Мероприятие 75. Повышение квали-

фикации работников сферы молодеж-
ной политики 

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 24 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
342 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
343 Местный бюджет 40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Х Х
344 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
345 Мероприятие 76. Обучение лидеров 

молодежных объединений, актива 
ДМОО в обучающихся сборах, слетах, 
семинарах, профильных сменах и т.п.

170,0 0,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 23,24,27 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)
346 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
347 Местный бюджет 170,0 0,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 Х Х
348 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
349 Мероприятие 77. Проведение обще-

городской молодежной акции «От-
крытка ветерану»  посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

66,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 30 Администрация Арамильского городского 
округа (Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа)

350 Областной бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Х Х
351 Местный бюджет 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Х Х
352 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.11.2014 № _521

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 

Арамильском городском округе на 2015 -2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Постановления Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года», постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 07.03.2014 года № 68 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 года 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа», постановления Главы Арамильского 
городского округа от 14.12.2009 года №1154 «О стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2020 года», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы» (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 округ Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение №1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа                                                                                    
от_12.11. 2014 г. №_521

   
Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 

2015 -2020 годы»

Арамильский городской округ
2014 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы»

Ответственный      
исполнитель 
муниципальной      
программы 

Администрация Арамильского городского округа

Ответственный      
соисполнитель 
муниципальной      
программы

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

Сроки реали-
зации муници-
пальной   про-
граммы 

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной       
программы

Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, хранящихся на тер-
ритории Арамильского городского округа, в интересах граждан, 
общества и государства.
Задача 1. Создание условий для развития муниципального архи-
ва и укрепления его материально-технической базы;
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области.
Задача 3. Организация деятельности МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа».

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Перечень 
основных це-
левых показа-
телей  
муниципальной 
программы  

1) Среднее число пользователей архивной информацией на 10 
тыс. человек населения;
2) Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в 
установленные законодательством сроки, от общего числа по-
ступивших в муниципальный архив  запросов социально-право-
вого характера;
3) Доля архивных документов, включая фонды фото- и видеоар-
хивов, переведенных в электронную форму, от общего количе-
ства архивных документов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве;
4) Доля принятых на постоянное хранение архивных доку-
ментов, от общего количества документов Архивного фонда 
Российской Федерации, подлежащих приему в установленные 
законодательством сроки;
5) Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном  
архиве в соответствии с требованиями нормативов хранения, от 
общего числа архивных документов, хранящихся в муниципаль-
ном  архиве;
6) Количество единиц хранения архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области, 
хранящихся в муниципальном архиве;
7) Доля освоенных субвенций, выделенных Администрации 
Арамильского городского округа, на содержание архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, от общего объема выделенных средств на год;
8) Доля документов, включенных в состав Архивного фонда 
Российской Федерации на основании экспертизы ценности, от 
общего количества документов постоянного  хранения, храня-
щихся в организациях - источниках комплектования муници-
пального архива;
9) Доля архивных документов, поставленных на государствен-
ный учет, от общего количества архивных документов, находя-
щихся на хранении в муниципальном архиве;
10) Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные за-
конодательством сроки.

Объемы финан-
сирования            
муниципальной   
программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей         

ВСЕГО: 10307,1 тыс. рублей
в том числе: 
2015 год -1301,3 тыс. рублей,
2016 год -1470,7 тыс. рублей,
2017 год-1766,6 тыс. рублей,
2018 год-1899,5 тыс. рублей,
2019 год-1899,5 тыс. рублей,
2020 год-1899,5 тыс. рублей.
из них: 
местный бюджет: 9385,0 тыс. рублей
в том числе: 
2015 год -1157,29 тыс. рублей,
2016 год –1390,704 тыс. рублей,
2017 год-1609,589 тыс. рублей,
2018 год-1742,5 тыс. рублей,
2019 год-1742,5 тыс. рублей,
2020 год-1742,5 тыс. рублей. 
областной бюджет: 922,0 тыс. рублей
в том числе: 
2015 год -144,0 тыс. рублей,
2016 год –150,0 тыс. рублей,
2017 год-157,0 тыс. рублей,
2018 год-157,0 тыс. рублей,
2019 год-157,0 тыс. рублей,
2020 год-157,0 тыс. рублей.

Адрес разме-
щения муници-
пальной   про-
граммы в сети 
Интернет

 www.aramilgo.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния архивной 
отрасли в Арамильском городском округе

Архивные документы являются составной частью информационных ресурсов, 
открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законах от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Документы Архивного 
фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, который 
не отражается на балансе архивов и, согласно Федеральному закону от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 10, п.3; ст. 
17, п.2), не подлежит приватизации и уничтожению.

Архив администрации Муниципального образования город Арамиль создан 
в 1997 году. В 2000 году на основании Постановления главы Муниципального 
образования город Арамиль от 26.10.2000 г. №775 «О создании архивного 
отдела», создан Архивный отдел администрации Муниципального образования 
город Арамиль. На основании Постановления Главы Арамильского городского 
округа от 29.10.2010 г. №1135 «О создании муниципальных учреждений в 
Арамильском городском округе» с 29.12.2010 г. создано Муниципальное казенное 
учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа», архивный 
отдел администрации Арамильского городского округа ликвидирован путем 
реорганизации в муниципальное учреждение.

Учреждение осуществляет деятельность в сфере архивного дела на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с годовым планом работы, 
утвержденным Главой городского округа и согласованным с Управлением архивами 
Правительства Свердловской области.  

Основными направлениями деятельности МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» являются:

-обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации;

-формирование Архивного фонда Российской Федерации;
-создание информационно-поисковых средств к архивным документам;
-предоставление информационных услуг и использование архивных документов.
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Муниципальные услуги по организации исполнения социально-правовых и 
тематических запросов предоставляются согласно Административным регламентам, 
в соответствии с действующим законодательством осуществляются бесплатно.

Информация об исполнении запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа». 

Наименование Единица измерения 2007 год 2013 год
Исполнение социально-правовых 
запросов граждан

запрос 168 310

Исполнение тематических запросов запрос 110 150
всего 278 460

По состоянию на 01.10.2014 г. в МКУ «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» на хранении находится 5804 (пять тысяч восемьсот четыре) 
единицы хранения архивных документов, составляющих информационную 
часть историко-документального наследия Арамильского городского округа. 
Из них 2902 (две тысячи девятьсот две) единицы хранения, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, находятся на хранении, в 
МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа».

 В МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 
ведутся документы государственного учета архивных документов, имеются 
архивные описи, список фондов, вспомогательная картотека постановлений о 
выделении земельных участков на территории Арамильского городского округа 
вспомогательная тематические картотеки по истории учреждений, а также картотека 
на фотодокументы, которые ежегодно пополняются.

 Ведется база данных «Архивный фонд» версия 3,0 и база данных «Архивный 
фонд» версия 5.0, учетная база, база данных «Архивный фонд» версия 3,0 на 
документы государственной собственности, учетная база «Учет плановых 
показателей».

МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» расположено в 
приспособленном помещении площадью 57,9 кв. м. из них 42 кв. м. – занимает 
архивохранилище. В архивохранилище установлены стационарные металлические 
стеллажи (161 погонный метр).  

Рабочие места специалистов МКУ «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» обеспечены современной компьютерной техникой.

В 2012 г. Управлением архивами Свердловской области установлен ПАК ViPNet 
координатор для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей 
единый центр обработки данных в единый телекоммуникационный центр 
Правительства Свердловской области. 

Для обеспыливания архивохранилища имеется пылесос. 
Вместе с тем, имеются проблемы в обеспечении соблюдения нормативных 

условий хранения архивных документов.
В соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (далее - Правила), 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» нормативные условия хранения архивных документов 
обеспечиваются созданием оптимальных противопожарного, охранного, 
температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов 
в здании и помещениях архива, применением специальных средств хранения и 
перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки и 
др.).

Размещение архива в приспособленных помещениях показало, что достигнуть 
нормативных показателей температурно-влажностного, светового режимов 
хранения архивных документов в таких зданиях требует значительных финансовых 
вложений. Необходимо провести ремонт архивохранилища, оборудовать его и 
рабочее помещение системой вентиляции и кондиционирования.  

В условиях устойчивого роста востребованности архивной информации необходимо 
обеспечить не только качественно новый уровень развития информационных 
технологий в деятельности муниципального архива, но и на основе внедрения 
инновационных технологий, осуществить модернизацию и технологическое 
обновление инфраструктуры архивного учреждения. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность к архивным 
документам достигается путем предоставления архивных документов пользователям 
в читальном зале, через создание «электронного архива Свердловской области», 
виртуальных выставок архивных документов, размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным 
документам в электронном виде. Применение современных технологий оцифровки 
архивных документов позволяет обеспечить их сохранность и сделать документы 
более доступными для пользователей. Оцифровка описей и архивных документов 
позволяет, во-первых, защитить материальный носитель и текст архивного 
документа в процессе использования, во-вторых, ускорить процесс получения 
необходимой пользователю информации.

Доступ населения к архивным документам ограничен из-за отсутствия 
сканирующего оборудования, отсутствия в штате архива специалистов для перевода 
документов на цифровой носитель и подготовки виртуальных выставок. 

Для оцифрованных дел необходимо приобрести современный визуализатор 
архива «Vash Archive» (сканер), программный комплекс НСА (научно-справочный 
аппарат) адаптированный для муниципальных архивов (разработчик компания 
Айтекс), который позволит в полной мере использовать возможности «электронного 
архива».  

Внедрение современных технологических процессов, оцифровка архивных 
документов и описей и их использование, а также переход на современные 
технологии предоставления услуг в электронном формате сократят время на 
исполнение запросов и сделают документы архива более доступными для 
пользователей, что позволит повысить производительность труда и эффективность 
деятельности муниципального архива. Приобретение в 2014 году сканирующего 
оборудования позволит начать работу по оцифровке архивных документов и 
описей. Для организации и проведения работы по оцифровке архивных документов 
необходимы дополнительные средства. 

Продолжится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового 
потенциала, совершенствование системы непрерывного обучения и повышения 
квалификации, создание условий для профессионального роста специалистов 
муниципального архива. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства специалистам учреждения необходимо пройти обучение по 
пожарной безопасности, а также организовать аттестацию рабочих мест.

В целом состояние архивного дела определяется спецификой его развития, 
характеризуется долговременной концентрацией в муниципальном архиве архивных 
документов ликвидирующихся организаций, предприятий, а также увеличением 
поступления количества запросов социально-правового характера (подтверждение 
трудового стажа, сведений о заработной плате и др.).

Неукоснительное соблюдение законодательно установленных сроков исполнения 
запросов граждан является одним из показателей деятельности архивов. 

Реализация позволит создать условия для удовлетворения потребностей 
населения, органов власти, организаций Свердловской области в ретроспективной 
информации и сохранения для общества и государства их исторического наследия, 
обеспечит повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных 
услуг по запросам граждан и организаций, поступающим в муниципальный архив.

Решение задач муниципальной политики в области архивного дела требует 
реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучшению 
хранения документов, обеспечению сохранности Архивного фонда Арамильского 
городского округа. Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения 
вопросов прогнозирования комплектования Архивного фонда. Приоритетным 
направлением при комплектовании архива является комплектование документами 
постоянного хранения.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» осуществляется за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа, в том числе областного бюджета.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 
приложении № 2.
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Приложение 1 
к муниципальной программе

 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015 -2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015 -2020 годы»

№ стро-
ки

Наименование целей, задач, целевых показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
нения

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

Источник значений показателей

2015 
год 

2016 
год

2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов, хранящихся на территории Арамильского городского округа, в интересах граждан, общества и государства.
2 Задача 1.  Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы
3 Целевой показатель 1 Среднее число поль-

зователей архивной информацией на 10 тыс. 
человек населения

поль-
зова-
телей 

на 
10000 
чел. 

насе-
ления

270 290 310 330 350 360 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
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4 Целевой показатель 2  Доля социально-право-
вых запросов граждан, исполненных в уста-
новленные законодательством сроки, от обще-
го числа поступивших в муниципальный ар-
хив  запросов социально-правового характера

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

5 Целевой показатель 3 Доля архивных до-
кументов, включая фонды фото- и видеоар-
хивов, переведенных в электронную форму, 
от общего количества архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном 
архиве   

про-
цен-
тов

0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 07.02.2008                   № Пр-
212 

6 Целевой показатель 4 Доля принятых на по-
стоянное хранение архивных документов, от 
общего количества документов Архивного 
фонда Российской Федерации, подлежащих 
приему в установленные законодательством 
сроки 

про-
цен-
тов

6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

7 Целевой показатель 5 Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в муниципальном  архиве 
в соответствии с требованиями нормативов 
хранения, от общего числа архивных доку-
ментов, хранящихся в муниципальном  архиве   

про-
цен-
тов

51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

8 Задача 2.  Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве

9 Целевой показатель 6 Количество единиц 
хранения архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-
ской области, хранящихся в муниципальном 
архиве 

едини-
ца 

2902 2902 2902 2902 2902 2902 Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 
года   № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными  полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской об-
ласти»

10 Целевой показатель 7 Доля освоенных суб-
венций, выделенных Администрации Ара-
мильского городского округа, на содержание 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской об-
ласти, от общего объема выделенных средств 
на год 

про-
цент

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 
года   № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности  Свердловской об-
ласти»

11 Задача 3. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа»  
12 Целевой показатель 8 Доля документов, 

включенных в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации на основании экспертизы 
ценности, от общего количества документов 
постоянного хранения, хранящихся в органи-
зациях - источниках комплектования муници-
пального архива 

про-
цен-
тов

20 25 30 30 30 30 Приказ Федерального архивного агентства от 
11.03.1997г. № 11 «Об утверждении Регламента го-
сударственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации» 

13 Целевой показатель 9 Доля архивных до-
кументов, поставленных на государственный 
учет, от общего количества архивных доку-
ментов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Приказ Федерального архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента госу-
дарственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации»

14 Целевой показатель 10 Доля муниципальных 
услуг, оказанных в установленные законода-
тельством сроки 

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Приложение № 2
к программе «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» 

№
стро-

ки

Наименование мероприятия/
 источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Ответственные исполни-
тели (соисполнители)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе 10307,1 1301,3 1470,7 1766,6 1899,5 1899,5 1899,5
2 Областной бюджет 922,0 144,0 150,0 157,0 157,0 157,0 157,0  
3 Местный бюджет  9385,0 1157,3 1390,7 1609,6 1742,5 1742,5 1742,5
4 Мероприятие 1 Организация исполнения запросов соци-

ально-правового характера
0 0 0 0 0 0 0 3,4 МКУ «Муниципальный 

архив Арамильского го-
родского округа»

5 Мероприятие 2
Создание автоматизированной  информационной систе-
мы по документам Архивного фонда Российской Феде-
рации на территории Арамильского городского округа 
и Архивного фонда Свердловской области (оцифровка  
документов)

1614,8 228,3 299,7 331,7 251,7 251,7 251,7 5 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа», адми-
нистрация Арамильского 
городского округа

6 Местный бюджет  1474,8 228,3 239,7 251,7 251,7 251,7 251,7  
7 Областной бюджет 140 0 60 80 0 0 0  
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8 Мероприятие 3 Включение в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области документов, образовавшихся в деятельности 
органов местного самоуправления, учреждений органи-
заций –источников 

0 0 0 0 0 0 0  МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа»

комплектования муниципального архива

9 Мероприятие 4
Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

110 30 40 40 0 0 0 9,10 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа»

10 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

11 Областной бюджет 110 30 40 40 0 0 0

12 Мероприятие 5 Содержание  МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа»

8412,3 1013,0 1141,0 1314,9 1647,8 1647,8 1647,8 12, 14 Администрация Ара-
мильского городского 
округа

 Областной бюджет 642,0 84,0 50,0 37,0 157,0 157,0 157,0
13 Местный бюджет  7770,3 929,0 1091,0 1277,9 1490,8 1490,8 1490,8

14 Мероприятие 6 Организация государственного учета до-
кументов Архивного 
фонда Российской Федерации, Архивного фонда Сверд-
ловской области в муниципальном архиве и осуществле-
ние ведения фондового каталога

0 0 0 0 0 0 0 13 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского 
городского округа»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.11.2014№ _523

Об утверждении комплексной программы повышения 
качества жизни населения Арамильского городского округа 
на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев»

С целью реализации Концепции повышения качества жизни населения Сверд-
ловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», 
одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ, 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП, Программы социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской обла-
сти от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ, Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154, Програм-
мы социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2014 
– 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 
24.04.2014 г. № 35/7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную программу повышения качества жизни населения 
Арамильского городского округа на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев».(Приложение № 1). 

2. Определить заказчиком – координатором комплексной программы повышения 
качества жизни населения Арамильского городского округа на период до 2018 года 
– «Новое качество жизни уральцев» Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа (далее - Программа).

3. Отраслевым (функциональным) органам местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, структурным подразделениям (отделам) Администрации 
Арамильского городского округа принять участие в реализации Программы по со-
ответствующим подконтрольным мероприятиям и показателям.

4. Заказчикам Программы представлять ежегодно, до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным, заказчику-координатору Программы информацию о ходе реализа-
ции Программы.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 12.11.2014 № 523

Комплексная программа 
повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

Арамильский городской округ
2014 год

Паспорт комплексной программы
повышения качества жизни населения Арамильского городского округа на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев» 

1. Заказчик-координатор комплексной програм-
мы повышения качества жизни населения 
Арамильского городского округа на период до 
2018 года - «Новое качество жизни уральцев»

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

2. Ответственные заказчики Программы и соис-
полнители мероприятий 

Подразделения и отделы Администрации Арамильского городского округа:
Комитет по экономике и стратегическому развитию;
Комитет культуре, спорту и молодежной политике;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел по учету и распределению жилья; Отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее – отдел ЖКХ);
Отдел информационных технологий; 
Ведущий специалист (по ГО и ПБ);
Ведущий специалист (по охране труда);
Отдел образования Арамильского городского округа (далее – Отдел образования);
Муниципальные учреждения: 
МБУ «Арамильская служба заказчика» (далее – МБУ АСЗ);
МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» (далее – 
Центр земельных отношений;
Соисполнители: 
ГБУЗ СО "Арамильская городская больница";
ГКУ «Сысертский центр занятости» (далее – ГКУ «Сысертский ЦЗ»);
Управление социальной политики по Сысертскому району.
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3. Цели и задачи Программы Цели - повышение качества и доступности услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа, обеспече-
ние его материального и духовного благополучия 
Задачи: 
1) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов 
гражданского общества;
2) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармониза-
ция межнациональных отношений;
3) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, физической активности и здоровому пита-
нию;
4) создание условий для реализации мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, пропаганде 
вакцинопрофилактики и диспансеризации;
5) создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском 
округе;
6) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Арамильского городского округа;
7) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголе-
тия, развитие "Школ пожилого возраста";
8) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного много-
уровневого художественного образования, развитие системы поддержки творческой деятельности, талантливой мо-
лодежи, одаренных детей;
9) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на 
труд, а также защиты от безработицы;
10) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства Арамильского городского округа, в целях сохранения и создания рабочих мест;
11) повышение заработной платы работающего населения в Арамильском городском округе;
12) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на 
труд, а также защиты от безработицы;
13) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья;
14) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных ус-
луг;
15) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населе-
ния, качества питьевой воды;
16) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма;
17) обеспечение продовольственной безопасности.

4. Важнейшие целевые показатели 1. Количество активно работающих объединений (организаций).
2. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности.
3. Доля жителей Арамильского городского округа, приверженных здоровому образу жизни.
4. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения.
5. Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал).
6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
7. Численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту жительства, клубов по интересам, 
школ здоровья.
8. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные ор-
ганизации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников 
предыдущего года.
9. Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год.
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 
11. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
12. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.
13. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
14. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
15. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.
16. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве.
17. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. 

5. Сроки реализации Программы 2014-2018 годы 
6. Перечень подпрограмм Программы Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества».

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала».
Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Арамильского городского округа».
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Арамильского городского округа».

7. Объемы и источники финансирования Про-
граммы

реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 5961402,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 939262,4 тыс. рублей;
2015 год – 1331268,9 тыс. рублей;
2016 год – 1107423,9 тыс. рублей;
2017 год –1123736,1 тыс. рублей;
2018 год – 1459711,3 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 1451208,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год –176260,0 тыс. рублей;
2015 год –373594,0 тыс. рублей;
2016 год –209681,6 тыс. рублей;
2017 год –198242,7 тыс. рублей;
2018 год –493430,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 1268566,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 151736,4 тыс. рублей;
2015 год – 287755,9 тыс. рублей;
2016 год – 236432,3 тыс. рублей;
2017 год – 259171,4 тыс. рублей;
2018 год – 333470,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 3241627,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 611266,0 тыс. рублей;
2015 год – 669919,0 тыс. рублей;
2016 год – 661310,0 тыс. рублей;
2017 год – 666322,0 тыс. рублей;
2018 год – 632810,0 тыс. рублей.
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8. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 

1.Увеличится количество активно работающих объединений (организаций) на 12,5%.
2. Увеличится доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и меро-
приятиях гражданско-патриотической направленности на 2 процента.
3. Увеличится в 1,6 раза доля жителей Арамильского городского округа приверженных здоровому образу жизни.
4. Снизится на 10 % уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения.
5. Увеличится на 50 процентов обеспеченность медицинским персоналом.
6. Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.
7. Увеличится на 4,8 % численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту жительства, клу-
бов по интересам, школ здоровья.
8. Увеличится на 1,2 % доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего 
числа выпускников предыдущего года.
9.Снизится на 0,1 % уровень регистрируемой безработицы.
10. Увеличится на 60 число субъектов малого и среднего предпринимательства.
11. Увеличится на 75 процентов (от уровня 2012 года) среднемесячная заработная плата работников крупных и сред-
них предприятий и некоммерческих организаций. 
12. Увеличится на 5 человек квота ежегодного временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
13. Увеличится на 10 % доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в от-
четном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
14. Уменьшится на 10 % степень износа коммунальной инфраструктуры.
15. Увеличится на 2 % доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.
16. Снизится до минимальной численность пострадавших от несчастных случаев на производстве.
17. Увеличится на 6 единиц количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена про-
грамма

Комплексная программа повышения качества жизни населения Арамильского го-
родского округа на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"(далее 
– Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими докумен-
тами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения 
Свердловской области и Арамильского городского округа: 

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области 

на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", одобренной Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О Концепции повы-
шения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - 
"Новое качество жизни уральцев";

3) Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на пе-
риод до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.08.2008 № 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года";

4) 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";

5) Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

6) Программой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 24.04.2014 г. № 35/7.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
Арамильского городского округа в направлении повышения качества жизни насе-
ления на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных 
результатов;

координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, со-
ответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;

адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по 
срокам их реализации;

повышения эффективности государственного и муниципального управления в 
части обеспечения "нового качества жизни" населения;

повышения результативности использования материальных и финансовых ре-
сурсов.

Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня экономи-
ческого развития Арамильского городского округа и качества жизни населения.

Социологический опрос жителей Арамильского городского округа, проведен-
ный с целью выяснения и учета их мнения об основных направлениях повышения 
качества жизни в нашем муниципальном образовании, показал, что наиболее про-
блемными на сегодняшний день в Арамильском городском округе являются здра-
воохранение, качество автомобильных дорог, организация предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, а также информационная открытость органов местного 
самоуправления. Именно эти направления и задачи при разработке Программы 
стали приоритетными, требующие особого внимания и комплексного подхода для 
достижения поставленной цели – повышение качества жизни населения Арамиль-
ского городского округа Свердловской области. 

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»

Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, реальная 
движущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая 
роль в развитии и становлении гражданского общества требует от органов мест-
ного самоуправления дальнейшего совершенствования основных форм, методов и 
принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Об-
щественные организации являются одним из способов реализации инициатив на-
селения и играют важную роль в решении проблем местных сообществ. Во-первых, 
местные общественные объединения (организации) всех видов - это площадка ши-
рокого использования культурного потенциала жителей города для решения вопро-
сов 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 за-

просов.
На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет свою 

деятельность 8 общественных объединений (организаций), в том числе 5 структур-
ных подразделений региональных общественных организаций, тесно взаимодей-
ствующих 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 органи-
зации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» (далее – Коми-
тет 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 ду-
ховного управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфти-
ят) 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 ветера-
нов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки 
населения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев Рос-
сии»).

Численность общественных организаций в 2013 году составляет более 600 чело-
век.

Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе по-
казывает, что по мере развития общественных объединений (организаций), обще-
ственного самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и 
приобретают системный характер, что оказывает положительное влияние на укре-
пление основ демократического, гражданского общества. В 2013 году социально 
ориентированные некоммерческие организации получили материальную поддерж-
ку из бюджета Арамильского городского округа на реализацию социально значи-
мых проектов, в сумме 83 тыс. рублей.

В Арамильском городском округе молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
22,6% от общей численности населения. Это поколение, в целом, ориентировано на 
позитивную деятельность, свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется 
в современном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, 
ощущает себя частью мирового сообщества. 

В Арамильском городском округе за многие годы накоплен большой опыт патри-
отического воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой 
работе активно принимают участие органы местного самоуправления, ветеранские 
и общественные организации, средства массовой информации. Ежегодно проводят-
ся месячник, посвященный Дню защитника Отечества, стали традиционными про-
ведения: Дней воинской славы, Дни призывника, в учебных заведениях проходят 
уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, спортивные 
соревнования и архивно-поисковые экспедиции, концертные программы и выстав-
ки. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в том числе военно-спор-
тивных игр «Зарница» и «Школа безопасности». В Арамильском городском округе 
реализуются мероприятия по развитию волонтерского движения. 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием Дня Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов, придают мощный импульс в повышении каче-
ства и эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граж-
дан. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 
формы воспитательной работы. Молодые люди активно работают в общественных 
объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание 
граждан, участвуют в форумах, сборах, молодежных проектах.

Создание системы патриотического воспитания молодежи Арамильского го-
родского округа предусматривает формирование и развитие социально значимых 
ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения 
в образовательных учреждениях всех типов и видов, массовую патриотическую 
работу, организуемую и осуществляемую органами местного самоуправления и 
общественными объединениями, деятельность средств массовой информации, на-
правленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, 
на формирование и развитие личности гражданина.

В Арамильском городском округе с 2014 года в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации планируется работа по формированию независимой 
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам.

Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений со-
циальной сферы - повышение качества предоставляемых населению социальных 
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услуг.
В последние годы началось активное развитие негосударственных форм благо-

творительности. В Арамильском городском округе появляются новые благотвори-
тельные организации, меценаты и покровители, оказывающие помощь в реализа-
ции социально-значимых проектов и мероприятий округа. Отдельные предприятия 
оказывают помощь своей продукцией.

Благотворительная деятельность в Арамильском городском округе имеет поло-
жительную динамику. Наиболее значимым проектом, выполненным за счет благо-
творительных средств стало строительство в 2013 году памятника «Шинели», воз-
двигнутого в честь ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»

Состояние здоровья населения Арамильского городского округа

Здоровье – один из основополагающих критериев качества жизни населения, ос-
новными составляющими которого являются здоровый образ жизни и организация 
доступной и качественной медицинской помощи.

За интегральный показатель качество жизни согласно критериям ВОЗ, принима-
ется показатель средней продолжительности жизни.

При сокращении показателей смертности и повышения ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Арамильском городском округе наблюдается устойчивая тенден-
ция постарения населения, сокращение удельного веса трудоспособного населения, 
что из года в год увеличивает нагрузку на здравоохранение.

Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение мероприятий 
по удовлетворению потребностей населения в профилактической, лечебно-диагно-
стической, первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой 
медицинской помощи.

Основными причинами смерти населения Арамильского городского округа яв-
ляются болезни системы кровообращения (49%, по Свердловской области 52,6%), 
злокачественные новообразования (18,1%, по области 16,3%), травмы и отравления 
(11,76%, по области 11,7%). На долю остальных причин приходится 21,1%, по об-
ласти 20%.

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болез-
ней системы кровообращения, а также других хронических неинфекционных забо-
леваний, являются факторы, связанные с образом жизни: низкая физическая актив-
ность, 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 информиро-
ванность 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 мотива-
ции населения к здоровому образу жизни, повышению ответственности за сохране-
ние своего здоровья.

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неин-
фекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические осмотры 
населения, для выполнения этой задачи в Арамильской городской больнице орга-
низован кабинет медицинской профилактики. Один раз в год жители Арамильского 
городского округа имеют возможность обследоваться в областном центре медицин-
ской 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 ин-
фекционных заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями 
играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев 
заболеваний, позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев целого 
ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и качество 
жизни населения.

Реализация Национального и Регионального календарей профилактических при-
вивок положительно сказывается на эпидемической ситуации в Арамильском го-
родском округе. На протяжении нескольких лет не зарегистрировано случаев по-
лиомиелита, дифтерии, столбняка. Заболеваемость краснухой, эпидемическим 
паротитом, гепатитом В снизилась до единичных случаев. В эпидемический сезон 
ежегодная массовая вакцинация населения от гриппа положительно влияет на уро-
вень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделять социально-
значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, заболеваниям, передаю-
щимся половым путем, наркомании, психическим заболеваниям, онкологическим 
заболеваниям.

В Арамильском городском округе по официальной статистике поражено около 2 
% населения городского округа, что по классификации рабочей группы Глобально-
го фонда соответствует труднопреодолимой, большая часть из них лица 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. 

В 2013 г. отмечен рост заболеваемости туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. 

К числу эффективных способов профилактики туберкулеза специалисты отно-
сят 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 социаль-
но-значимых заболеваний оказывает влияние на возникновение других заболева-
ний 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 наркоти-
ков) на распространение парентеральных гепатитов, ЗППП, ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза. Опасные (незащищенные) половые контакты, вне зависимости от возраста 
людей и их социального статуса, существенно увеличивает риски передачи ИППП, 
включая ВИЧ-инфекцию.

В существующих условиях необходимо создание такой системы оказания помо-
щи 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.

В течение последних 4 лет не наблюдается ухудшения ситуации по заболеваемо-
сти алкоголизмом и наркоманией, по некоторым показателям отмечается стабиль-
ность, а также постепенное снижение заболеваемости. 

Важнейшей задачей в борьбе с онкозаболеваниями является диагностика и вы-
явление заболеваний на ранней стадии. Удельный вес впервые выявленных забо-
леваний в I и II стадиях повысился с 54,4% в 2012 году до 55% в 2013 году – по 
Свердловской области, в Арамильском городском округе этот показатель также по-
высился: с 54% в 2012 году до 61% в 2013 году.

В Арамильском городском округе функционирует одно медицинское учреждение, 
оказывающее первичную медико-санитарную помощь жителям округа – Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница».

Состояние удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской 
помощи во многом зависит от профессионального уровня и обеспеченности систе-
мы здравоохранения медицинскими кадрами.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2012 и 2013 годах 
по Свердловской области составил 32,2, в Арамильской городской больнице - в 
2012 году 28,5, в 2013 году – 29,1. 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 Арамильской больнице - 
62,1 в 2012 году и 64,4 – в 2013. Соотношение физических лиц врачей к среднему 
медперсоналу в 2012 году по области составило 1 к 2,5, 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 Арамильской больнице приняты следующие 
меры: 

- на базе больницы открыт филиал областного медицинского колледжа, в 2014 
году будет первый выпуск – 5 медицинских сестер;

- в средней школе № 1 открыт профильный класс для подготовки детей к посту-
плению в медицинские учебные заведения;

- в медицинском университете учится 4 студента по целевому направлению;
- 2 человека обучаются от Арамильской больнице на интернатуре по педиатрии, 

должны прийти в 2015 году;
- информация о вакансиях размещена на всех информационных носителях в 

Свердловской и соседних областях, в службе занятости, постоянно принимаем уча-
стие в ярмарках вакансий;

- в 2014 году постановлением Главы Арамильского городского округа утверждена 
Муниципальная программа «Обеспечение и закрепление кадров в здравоохране-
нии Арамильского городского округа на 2014-2015 годы», в соответствии с которой 
предусмотрено выделение служебного жилья молодым специалистам. В течение 9 
месяцев 2014 года выделено по этой программе 4 служебные квартиры для врачей;

Таким образом, в Арамильском городском округе создаются благоприятные 
условия для привлечения медицинских кадров в ГБУЗ СО «АГБ». Мероприятия 
комплексной программы, направленные на привлечение граждан к участию в про-
филактике заболеваний, повышению информированности населения в вопросах 
здорового образа жизни в значительной степени повышают заинтересованность 
жителей Арамильского городского округа в сохранении собственного здоровья.

Состояние сферы развития физической культуры и массового
 спорта

Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
за 2013 год составила 4399 человек 24,8% от численности 17801 человек, 2012 году 
составила 18% (3158 человек) от численности 17749 человек. В 2014 году плани-
руется значительно увеличить показатель регулярно занимающихся спортом в Ара-
мильском городском округе в связи с вводом в эксплуатацию плавательного бассей-
на и открытием новых детских дошкольных учреждений.

Всего в 2013 году на проведение спортивных мероприятий израсходовано 70,0 
тыс. руб. по программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы».

Разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы, в рамках которой планируется строительство новых строительных 
объектов и выполнение мероприятий, которые обеспечат создание благоприятные 
условия для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, позволит привлечь максимальное количество жителей 
Арамильского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Организация здорового питания в Арамильском городском округе

Факторы риска, связанные с качеством питания населения, оказывают значитель-
ное влияние на состояние здоровья.

 Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие улучше-
нию его здоровья и профилактике заболеваний, невозможно без рационального пи-
тания.

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать 
энергозатратам организма. Энергозатраты организма зависят от пола (у женщин 
они ниже в среднем на 10 процентов), возраста (у пожилых людей они ниже в сред-
нем на 7 процентов в каждом десятилетии), физической активности, профессии. 
Например, для лиц умственного труда энергозатраты составляют 2000 - 2600 ккал, 
а для спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, - до 4000 
- 5000 ккал в сутки.

Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в организм строго 
определенного количества пищевых веществ.

Режим питания должен быть дробным (3 - 4 раза в сутки), регулярным (в одно и 
то же время) и равномерным, последний прием пищи должен быть не позднее чем 
за 2 - 3 часа до сна. 

На территории Арамильского городского округа услуги по организации полно-
ценного питания оказывают 37 предприятий общественного питания, из них 3 
школьные столовые, 1 студенческая столовая, 2 столовые на производственных 
предприятиях. Специализированных предприятий, предоставляющих услуги по ди-
етическому питанию и лечебно-профилактическому питанию, на территории Ара-
мильского городского округа не имеется. Более 50 процентов предприятий обще-
ственного питания, оказывающих услуги по организации полноценного питания, 
включают в меню блюда для диетического питания.

Охват питанием работающих на промышленных предприятиях составляет 30 
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процентов. Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования - порядка 60 процентов. 

При организации учебной деятельности в школах значительное внимание уделя-
ется реализации здоровье сберегающих технологий, в том числе организации пи-
тания. 

Система питания школьников в Арамильском городском округе представлена сле-
дующим образом: все образовательные учреждения имеют свой пищеблок, кормят 
обучающихся по договору, заключенному с Сысертским районным потребитель-
ским обществом. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобра-
зовательных составляет 93,5% и остаётся одним из главных показателей работы 
образовательного учреждения по организации питания.

Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы ор-
ганизации питания в образовательных учреждениях и на производстве, будет спо-
собствовать формированию у населения здорового образа жизни и навыков рацио-
нального здорового питания, сохранению и укреплению здоровья населения. 

Состояние системы образования Арамильского городского округа

Один из ключевых факторов качества человеческого потенциала – образование 
и социализация детей. Сегодняшние дети и подростки - это наиболее социально 
активная часть общества и кадровый ресурс экономики следующих десятилетий. В 
то же время, образование – весьма ценный ресурс для самого человека, его само-
реализации. 

В течение последних двух лет система образования Арамильского городского 
округа в части сети и численности контингента претерпела определенные измене-
ния: 

− в результате строительства новых и реконструкции существующих ДОУ коли-
чество детских садов возросло с 5 до 8, при этом детских садов. При этом число 
мест в ДОУ увеличилось с 703 до 1200;

− в системе общего образования количество школ остается прежним (3), при этом 
значительно растет численность обучающихся на всех ступенях обучения;

− изменилось количество учреждений дополнительного образования детей с 3 до 
4 (введен в эксплуатацию бассейн, на базе которого будет создана ДЮСШ «Дель-
фин»). Из числа учреждений дополнительного образования одно (Центр «ЮНТА») 
подведомственно Отделу образованию, три (ДШИ, ДЮСШ и ДЮСШ «Дельфин) 
– Комитету по культуре, спорту и молодежной политике;

− в результате реорганизации ОУ НПО «Арамильское профессиональное учили-
ще» открыт филиал Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и серви-
са. 

 Таким образом, система образования Арамильского городского округа представ-
лена 16 образовательными учреждениями, в том числе подведомственных Отделу 
образования - 12.

Основные направления развития системы образования определены следующими 
документами:

1. Приоритетный национальный проект «Образование».
2. Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ара-

мильском городском округе на 2010-2013 годы».
3. Программа «Развитие системы образования Арамильского городского округа 

(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы».
4. Комплекс мер по модернизации общего образования.
5. Стратегия «Программа (План) действий в интересах детей на территории Ара-

мильского городского округа на 2013-2017 годы».
В системе образования Арамильского городского округа за последние пять лет от-

мечается постепенное продвижение институциональных реформ, в том числе вне-
дрение современных организационных и экономических механизмов. С 2009 года 
во всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда.

Повышается открытость системы образования. С 2011 года общеобразователь-
ные, а с 2012 года и дошкольные учреждения размещают публичные доклады о 
результатах своей деятельности на официальных сайтах. 100 % образовательных 
учреждений имеют сайты. Расширяется сфера государственно-общественных форм 
управления. Управляющие советы, попечительские советы, Советы школ действу-
ют во всех образовательных учреждениях.

Отмечается рост активности гражданских институтов: в пунктах сдачи единого 
государственного экзамена присутствуют общественные наблюдатели; процедура 
аккредитации образовательных учреждений проводилась с привлечением потреби-
телей образовательных услуг, представителей родительских комитетов.

Отделом образования и подведомственными образовательными учреждениями 
проведена большая работа по переводу шести предоставляемых услуг в электрон-
ном виде. Две услуги носят информативный характер, четыре – имеют практиче-
скую направленность.

 В настоящий момент через автоматизированную систему «Е-услуги – образова-
ние» ведётся запись детей в детские сады. В 2014-2015 учебном году планируется 
использование данной системы для записи детей в школу и приёма заявлений в 
детские оздоровительные лагеря. 

С 2011 года начат плановый переход муниципальных учреждений образования в 
иные организационно-правовые формы – автономные и бюджетные учреждения. 
На сегодня функционируют 5 автономных и 9 бюджетных учреждений. С 2012 г. 
образовательные учреждения муниципальные услуги в сфере образования предо-
ставляют на основе муниципальных заданий. 

Новые механизмы управления и финансово-хозяйственной деятельности на-
правлены на привлечение внебюджетных источников финансирования, включение 
общественных институтов в управление образовательными организациями с целью 
получения дополнительных ресурсов развития. За 2013 год автономными учрежде-
ниями привлечено внебюджетных средств в размере 998 млн. рублей. На эти сред-
ства учреждениями были приобретены: холодильник, стиральная машина, шкафы, 
магнитные доски, жалюзи и рулонные шторы, диванчики, принтер, компьютер и 
ноутбук в учебные кабинеты, туристское снаряжение. 

Благодаря планомерной работе в течение трёх последних лет по оптимизации 
штатных расписаний, проведению мероприятий по энергосбережению доля неэф-
фективных расходов в сфере общего образования снижена. 

Проведены следующие мероприятия: лицензирование медицинских кабинетов и 
вывод медработников в штат Арамильской городской больницы, размещение заказа 
на обеспечение питанием, а не на продукты, т. е. передача столовых и работников 
пищеблока в обслуживающую организацию; проведение энергоаудита и установка 
приборов учёта энергии, воды и тепла во всех учреждениях, замена оконных блоков 
и ламп освещения на энергосберегающие. 

К проблемам введения новых организационных и финансово-хозяйственных ме-
ханизмов управления следует отнести: 

Существенные различия в подходах к определению формулировок муниципаль-
ных заданий и их показателей, что обусловлено несоответствием образовательных 
целей и результатов методики определения нормативного финансирования расхо-

дов на образование.
Специфические (ментальные) особенности участников образовательного про-

цесса сельской территории Арамильского городского округа, связанные с уровнем 
социально-экономического развития территории (недостаточные рынок труда, уро-
вень доходов населения, образовательный ценз и т.д.).

Дальнейшее снижение доли неэффективных расходов возможно только при вы-
полнении мероприятий энергосберегающих программ, введении платных услуг. 

Сократить риски, связанные с решением выявленных проблем, возможно, про-
водя планомерную разъяснительную работу по нормативно-правовым документам, 
регулирующим деятельность учреждений образования, осуществляя постоянное 
информационное сопровождение процессов модернизации и различных нововведе-
ний, установив взаимосвязь между показателями деятельности и размером заработ-
ной платы путём внедрения эффективных контрактов, подтверждая достигнутыми 
результатами (показателями) обоснованность реализуемых мероприятий, что осу-
ществимо с использованием комплексного программно-целевого подхода. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике в обеспе-
ченности населения дошкольными образовательными услугами: 42,1 % - в 2011 
году и 83,7% - сегодня. К концу 2014 году планируется решить проблему с оче-
редью детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 01.01.2014 года. 
Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» позволит еще увеличить количество мест на 
179 (планируемый ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2015 год).

Вместе с тем, в развитии системы дошкольного образования Арамильского город-
ского округа имеются проблемы:

Наибольший спрос сегодня существует на группы для детей от 1,5 лет. Несмотря 
на то, что по результатам комплектования на 2014-2015 учебный год было предо-
ставлено 60 мест в дошкольные учреждения детям от 1,5 лет до 3 лет, 576 детей 
раннего возраста остаются в очереди.

Дефицит мест в детских дошкольных учреждениях обусловлен возрастанием по-
требности населения в обеспечении местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами до-
школьных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста. 

Здания детских садов требуют ремонта: с момента ввода в эксплуатацию капи-
тально ремонтировались только частично, требуют замены системы отопления, во-
доснабжения, электроснабжения, замена дверных и оконных блоков.

Существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного ре-
шения с использованием программного метода, обеспечивающего взаимосвязь це-
лей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся про-
блем.

Обновляется инфраструктура общего образования. За период с 2012 по 2013 год 
выполнены: замена оконных блоков (МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №1), замена 
полового покрытия в коридорах, замена дверей (МБОУ СОШ № 3). До конца 2014 
году планируется замена кровли МБОУ СОШ № 4, ремонт и замена ограждения 
всех общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер 
по модернизации общего образования способствовала снижению значения пока-
зателя «Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ре-
монта» с 66,6 % до 33 %, показатель «Доля обучающихся, получающих образова-
тельные услуги в условиях, соответствующих современным требованиям» остаётся 
стабильным - 100 %. 

Поступили комплекты химии, биологии, приобретено учебно-лабораторное обо-
рудование для кабинетов физики МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 1 в целях акцен-
тировать внимание выпускников на выбор предметов естественно-научного цикла 
и технических специальностей вузов. Приобретено компьютерное оборудование. 
Обеспеченность учебниками составляет 100 % по всем предметам учебного плана. 
Приобретено современное оборудование для школьных столовых всех муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений. Закуплены посудомоечные машины, новое 
холодильное оборудование, универсальные кухонные машины (пароконвектоматы), 
проведён текущий ремонт столовых. 

Созданы все необходимые условия для реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта нового поколения в 1 - 4 классах общеобразова-
тельных учреждений Арамильского городского округа. В соответствии со стандар-
том начального общего образования сегодня обучается 100% школьников. 

Несмотря на значительные изменения, связанные с развитием инфраструктуры и 
модернизацией образовательной среды общеобразовательных учреждений, остают-
ся следующие проблемы:

Нестабильная динамика качества образования по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников.

Требуют дальнейшего решения вопросы обеспечения комплексной безопасности 
и выполнения требований санитарного законодательства в образовательных учреж-
дениях: устройство ограждений, видеонаблюдения, переоборудование санузлов и 
др. В связи с высокой затратностью таких работ это возможно только при условии 
обеспечения достаточного объема финансирования. 

Высокая степень износа здания школы № 4 в связи с его длительной эксплуата-
цией (здание 1946 года постройки) и отсутствие возможности строительства ново-
го здания за счет средств местного бюджета приводит к необходимости вложения 
огромных средств в поддержание его рабочего состояния.

Состояние системы социальной поддержки населения 
Арамильского городского округа

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан Арамиль-
ского городского округа осуществляется активное взаимодействие муниципальных 
и областных органов власти с целью реализации государственной социальной по-
литики, повышению уровня социальной защищённости населения, осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и под-
держке института семьи и детства.

На территории Арамильского городского округа функционируют Управление со-
циальной политики по Сысертскому району; учреждения социального обслужива-
ния населения: 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района»;

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского рай-
она». 

Право на получение мер социальной поддержки на территории Арамильского го-
родского округа имеют ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, и другие категории граждан. Динамика количества граждан по видам 



ВЕСТИ
Арамильские 61

05.12.14   № 51 (957)

Продолжение на стр. 62

льготных категорий за период 2012-2014 годов представлена в таблице:

№ 
п/п

Льготная категория граждан Арамильского 
городского округа

Количество граждан (по 
годам)

2012 год 2013 год 2014 год
1 Инвалиды, участники ВОВ 30 29 21
2 Участники боевых действий 117 124 138
3 Инвалиды 11378 1286 1274
4 Дети- инвалиды 70 61 74
5 Члены семей погибших (умерших) инвалидов, 

участников ВОВ, ветеранов боевых действий
95 90 85

6 Труженики тыла 318 282 246
7 Ветераны труда 1720 1679 1605
8 Ветераны труда Свердловской области 20 68 105
9 Многодетные семьи 182 230 275
10 Приемные семьи 6 16 19
11 Дети, оставшиеся без попечения родителей 66 49 46

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам ин-
валидов. В 2014 году на основании комплексной программы Свердловской обла-
сти "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы утверждена муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 
годы, которая направлена на формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Основные мероприятия, 
проводимые в Арамильском городском округе по реализации программы «Доступ-
ная среда»:

- обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объ-
ектов системы образования путем внедрения специального оборудования в обще-
образовательные школы;

- обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов адми-
нистративных зданий;

- обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в которых проживают ин-
валиды-колясочники;

- установка светофоров со звуковой сигнализацией;
- оборудование перекрестков для инвалидов-колясочников;
- оплата проезда к месту лечения инвалидов для проведения процедуры гемоди-

ализа. 
В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, во исполне-
ние Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.10.1992г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.1994г. № 927 «Об обеспечении формирования доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности» и от 07.12.1996г. № 1449 «О мерах по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры» проверено в Арамильском городском округе:

в 2012 году – 7 объектов социальной инфраструктуры.
в 2013 году – 5 объектов социальной инфраструктуры.
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

11.02.2014 года № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Свердловской области» принято и занесено в программу 
АИС «Доступная среда Свердловской области» 16 паспортов объектов социальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа.

Благополучие семьи - одно из важных направлений повышения качества жизни 
в Арамильском городском округе. Количество арамильских семей с 3-мя и более 
детьми ежегодно увеличивается. Так, если в 2012 году в округе проживало 182 мно-
годетных семей и в них воспитывалось 580 детей, то в 2014 году данный показатель 
вырос до 275 семей и 914 детей соответственно, то есть более чем в 1,5 раза.

В Арамильском городском округе реализуются следующие мероприятия, направ-
ленные на поддержку семьи и детей:

1) выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал (далее – 
ОМСК), средства которого можно направить на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приоб-
ретение садовых, огородных земельных участков;

Выдано сертификатов
на ОМСК Распорядились сертификатами на ОМСК

143 18

2) работа "Школ приемных родителей";
3) социальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей;
4) организация и проведение городского фестиваля молодых семей «Молодая се-

мья – будущее Урала».
Уровень и качество жизни пожилых граждан является одним из приоритетных 

направлений в современной социальной политике. С этой целью в 2014 году была 
утверждена комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" 
на 2014 – 2018 годы (Постановление Правительства Свердловской области от 
12.03.2014 № 167-ПП), которая направлена на формирование организационных, 
правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и каче-
ства жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни общества, например, профессио-
нальную ориентацию в целях выбора сферы, деятельности или профессии, воз-
можно даже новой, трудоустройство и профессиональное обучение. 

В рамках деятельности этого направления в Арамили осуществляют работу клу-
бы по месту жительства, клубы по интересам, школы здоровья, школы пожилого 
возраста.

Состояние сферы культуры Арамильского городского округа

Сеть учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа, делится на три основные категории: досуговые, образова-

тельные и информационные, в том числе:
- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города Ара-

миль», два сельских учреждения: МБУ КДК «Виктория» поселка Светлый и МБУ 
Клуб «Надежда» поселка Арамиль; 

- МКУК «Арамильская центральная городская библиотека», в составе которой 4 
структурных подразделения, состоящих из 3-х библиотек, расположенных в здани-
ях культурно-досуговых учреждений, две из них сельские, и Городской краеведче-
ский музей, расположенный в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль»;

- МБУ ДОД «Детская школа искусств».
В настоящий момент проблемой остается неудовлетворительное состояние зда-

ний учреждений культуры. Все учреждения культуры требуют комплексных капи-
тальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы):

- Детская школа искусств и городской Краеведческий музей нуждаются в новых 
зданиях;

- здание Дворца культуры города Арамили нуждается в реконструкции.
Кроме того, необходимо решать проблемы обновления парка музыкальных ин-

струментов для детской школы искусств и дворца культуры, обновления книжных 
фондов общедоступных библиотек Арамильского городского округа.

С 2010 года значительно активизировались процессы информатизации в обще-
доступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том 
числе намеченных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 
2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, раз-
витием электронных библиотек.

На сегодняшний день муниципальные публичные библиотеки Арамильского го-
родского округа в части оснащения компьютерной техникой и широкополосным 
подключением к сети Интернет обеспечены в полном объеме, в том числе для до-
ступа к национальному библиотечному ресурсу. В дальнейшем необходимо обнов-
ление программного обеспечения и замена компьютерной техники на новую усо-
вершенствованную.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их вы-
ставочной деятельности, использованием современных информационно-телеком-
муникационных технологий. В Арамильском городском округе сложилась непро-
стая ситуация по развитию музейного дела. 

Проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в округе 
остается отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиям сохран-
ности и безопасности фондов, недостаточность штатных работников, невозмож-
ность инновационной деятельности в музейной сфере. 

Основными направлениями работы музея является просветительская и экспози-
ционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских мероприя-
тий.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их 
выставочной деятельности, использованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть уделено 
созданию и организации передвижных музейных выставок, виртуальных проектов.

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на 
проблемы детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим ра-
боту с одаренными детьми на уровень государственной важности, стала Концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержден-
ная3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации. 

В Арамильском городском округе функции по выявлению и поддержке одарен-
ных детей возложены на МБУ ДОД «Детская школа искусств». Школа находится 
в центре города Арамиль и занимает одноэтажное деревянное здание, построен-
ное еще в дореволюционное время (примерно 1912 год). Максимальная пропуск-
ная способность здания 170 человек, потребность населения города - в разы выше. 
Строительство нового здания для школы искусств - одно из направлений реализа-
ции настоящей комплексной муниципальной Программы.

Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому 
уровню функционирования отрасли культуры.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Арамильского 
городского округа»

Уровень благосостояния населения

 Основным источником денежных доходов экономически активной части населе-
ния остается заработная плата.

На протяжении нескольких лет Арамильский городской округ находится в лиде-
рах по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, что 
обусловлено устойчивый экономический рост по всем основным показателям.

В 2013 году произошло увеличение объемов промышленного производства на 
19,1% по сравнению с 2012 годом, возрос поток инвестиций – в 2013 году эта сумма 
приблизилась к 580,9 млн. рублей, что на 78,7 % больше, чем в 2012 году.

На территории округа функционируют промышленные предприятия, производя-
щие высокотехнологичную инновационную продукцию, требования к работникам 
предъявляются высокие, что отражается на уровне оплаты труда. 

 Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника Арамильского 
городского округа за 2013 год составила 29004,2 рублей или 110,9 % к уровню 2012 
года. Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 2012 
года, это выше, чем рост заработной платы по Свердловской области почти на 2 
процентных пункта.

На рынке труда Арамильского городского округа наблюдается стабильная ситуа-
ция, характеризуемая снижением численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в ГКУ «Сысертский центр занятости».

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Между-
народной организации труда, в Арамильском городском округе с начала 2013 года 
снизилась на 16,7 процента.

Численность безработных граждан Арамильского городского округа, зарегистри-
рованных в органах службы занятости Сысертского района, снизилась на 39,4 про-
цента (с 99 человек на 01 января 2013 года до 60 человек на 01 января 2014 года).

Положительные тенденции на рынке труда Арамильского городского округа со-
ответствуют областным.

Так, по состоянию на 01 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы 
в Арамильском городском округе составил 0,6 процента, что вдвое ниже значения 
показателя по Свердловской области (1,2 процента).

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, со 
121 вакансий на 01 января 2013 года до 352 вакансий на 01 января 2014 года, что 
способствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности 
незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).
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В связи с увеличением миграционных процессов численность граждан, обратив-
шихся в центры занятости в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 870 
человека, что на 0,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2012 года (869 
человек).

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе ежегодно увеличивается, особенно активно идет регистрация 
вновь созданных юридических лиц. Это дает гарантии стабильной занятости на-
селения и роста благосостояния граждан Арамильского городского округа.

В целях поддержки и развития предпринимательства утверждена и реализуется 
программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы», мероприятия которой 
направлены на сохранение и создание рабочих мест.

Реализация мероприятий Программы направлена на проведение активной поли-
тики занятости населения, в том числе рост доходов населения, увеличение занято-
сти, создание новых рабочих мест.

Уровень развития жилищной сферы

В 2012 году Арамильский городской округ признан лидером среди муниципаль-
ных образований Свердловской области по объему ввода жилья при значении дан-
ного показателя 41,8 тыс. кв. м., в 2013 году планируется ввести более 42,0 тыс. кв. 
м. Объемы ввода жилья по сравнению с 2009 годом увеличились в 5,2 раза. 

Ведется строительство домов по ул. Рабочая, 1 Мая - Текстильщиков, Космонав-
тов, в поселке Светлом. Обеспеченность жильем на душу населения составляет 28,2 
кв. м.

Для обеспечения жильем малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в 2013 году для этого было сделано:

- поставлено на учёт в качестве нуждающихся 18 семей, снято с учёта 23 семьи; 
- получили жилье 23 семьи, в том числе по договору социального найма и в рам-

ках реализации различных программ; 
- 6 многодетных семей реализовали право на получение социальной выплаты на 

строительство жилого помещения;
- 8-ми участникам войны, вдовам участников войны предоставлена единовремен-

ная денежная выплат из федерального бюджета для оплаты строительства или при-
обретения жилого помещения.

Разработана муниципальная программа «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа на 2012-2016 годы». Благодаря данной программе будет 
расширена промышленная зона в районе Полетаевка, что позволит организовать 
новые предприятия и рабочие места.

Разработана и действует муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в 2011 – 2015 годах». В 2013 г. 9 молодых семей получили свидетельство 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения либо стро-
ительство индивидуального жилого дома, в рамках данной программы компенсиру-
ется 40% от расчетной стоимости жилья. 

Реализуется программа развития села, в 2013 г. выдано 2 сертификата на улуч-
шение жилищных условий, один для молодой семьи и второй для молодого специ-
алиста. 

В рамках муниципальной программы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Арамильском городском округе, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на 2011-2014 годы», 1 молодая семья получила социальную выплату.

Столь высокие темпы строительства жилья в нашем городском округе позволяют 
рассматривать его как потенциальную площадку для развития жилищного строи-
тельства при разработке «Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области до 2020 года» для Свердловской области.

В период с 2011 по 2013 годы можно заметить положительную динамику в улуч-
шении жилищных условий граждан Арамильского городского округа. 

Так, в 2013 году 9 молодых семей, в рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 
года № 1050, получили Свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения либо строительство индивидуального жилого 
дома.

6 многодетных семей, в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, также 
получили социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»:

1 молодой специалист, проживающий в сельской местности получил Свидетель-
ство о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья в сельской местности;

1 гражданин, проживающий в сельской местности также получил Свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
сельской местности;

5 ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе вдовы ветеранов ВОВ) 
получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, в ходе реализации Федерального закона от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ «О вете-
ранах».

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», жилые помещения предоставлены следующим категориям граждан:

1 ветеран боевых действий – предоставлена двухкомнатная квартира;
1 семья, имеющая ребенка инвалида – предоставлена трехкомнатная квартира;
1 инвалид с детства – предоставлена четырехкомнатная квартира;
9 детей – сирот – предоставлены однокомнатные квартиры по договорам соци-

ального найма. 
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фон-

де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2013 году 
проведена большая работа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 304 человека переселены из ветхого/аварийного жилья во вновь построен-
ные жилые дома, расположенные по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
120/1, 120/2.

В мае 2013 года заключен муниципальный контракт на приобретение 27 жилых 
помещений, в целях переселения из ветхого/аварийного жилья, за счет чего плани-
руется к переселению 96 человек из 8 аварийных домов.

Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания

 Система теплоснабжения
 Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчис-

лении) – 48,9 км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего водоснаб-
жения (ГВС) – 10,2 км, износ сетей теплоснабжения составляет 70 %.Количество 
котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта – 9 ед., в том числе 2 ведомственных. Все котельные работают на га-
зовом топливе. Годовая выработка тепловой энергии муниципальными котельными 
– 95,2 тыс. Гкал.

 В соответствии с планом развития системы теплоснабжения планируется в 2015-
2016 году строительство новой газовой блочной котельной. Кроме того, для под-
держания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена 
существующих тепловых сетей, а также строительство новых участков системы 
теплоснабжения.

 Система водоснабжения
 Водоснабжение города осуществляется от 12 водозаборных скважин. Установ-

ленная мощность системы водоснабжения составляет 4,70 тыс. м.куб./сут. Факти-
ческая пропускная способность сооружений водоподготовки 2,62 тыс. м.куб./сут., 
пропускная способность сети, используемой для передачи покупной воды 0,39 тыс. 
куб.м./сут. Количество отдельно стоящих насосных станций – 4 ед., в том числе 2 
– насосные станции первого подъема, 1- насосная станция второго подъема исполь-
зуется для передачи покупной воды.

 Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км. Износ водопроводных 
сетей составляет – 70 %. В связи с дефицитом воды необходимо увеличение мощ-
ности системы водоснабжения. В настоящее время только по правобережному рай-
ону г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения по существующей за-
стройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. 
м.куб./сут.

 Арамильский городской округ испытывает нехватку питьевой воды. В целях 
решения данной проблемы планируется ввести в работу дополнительно несколь-
ко скважин. Также разрабатывается проект в системе водоснабжения «Кипучий 
ключ», который позволит решить проблемы с нехваткой воды.

 Система водоотведения
 Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпи-

демиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения. Водо-
отведение жилищного фонда, организаций и предприятий города осуществляется 
системой централизованной канализации и нецентрализованной канализации (вы-
гребные ямы).

 В целом, отмечается неудовлетворительное состояние системы бытовой канали-
зации Арамильского городского округа, причинами которого являются следующие 
факторы:

 - неудовлетворительная работа канализационных насосных станций перекачки, 
как главной КНС № 3, так и расположенных в городе № 1 и № 2, в которых установ-
лены энергоемкие насосы и неработающее оборудование по удалению отбросов; 
отсутствует система вентиляции и автоматическое управление;

 - отсутствие должного удаления крупных взвешенных веществ из сточных вод, 
что отрицательно сказывается на работе аэротенков и вторичных отстойников;

- низкая температура сточных вод, поступающих на очистные сооружения (на 
температуру стоков негативно влияют инфильтрационные и грунтовые воды);

- отсутствие систем распределения, регулирования сточных вод между сооруже-
ниями; плохая работа водосливов, утечки из лотков, отсутствие обводных линий;

- ряд сооружений в связи с малым объемом сточных вод, исключены из работы, 
что привело к их разрушению, более 20 лет сооружения работают без своевремен-
ного и должного ремонта;

- низкий уровень эксплуатации очистных сооружений привел к нарушениям тех-
нологии очистки;

- имеются нарушения в технологии обеззараживания сточных вод (не обеспечены 
удаление азота, фосфора и глубокое изъятие взвешенных веществ, БПК и ХПК), 
отсутствие в складе хлора и хлораторной нормативной системы вентиляции, в том 
числе аварийной, систем сигнализации, оповещения и защиты;

 - не установлены приборы учета сточных вод на входе и выходе очистных соору-
жений, не установлены приборы учета и на насосных станциях перекачки;

 - в аэротенках отсутствует должная система аэрации, не обеспечивается необхо-
димая интенсивность перемешивания иловой смеси;

- имеющийся большой объем зоны регенерации приводит к минерализации ила и 
к снижению количества микроорганизмов;

 - имеется перерыв в подаче кислорода, в зимнее время по данным эксплуатации 
подача воздуха прекращается из-за низкой температуры стоков и невозможности 
осуществления биологической очистки. 

 Для нормализации работы очистных сооружений необходимо проведение меро-
приятий по технической модернизации очистных сооружений.

 Электроснабжение
 На территории Арамильского городского округа функцию обеспечения потреби-

телей электрической энергией осуществляет МУП «АрамильЭнерго».
В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 

154,00 км, кабельные линии – 15,60 км, имеется трансформаторных подстанций – 
50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной сложности (с линиями уличного 
освещения), 6200 абонентов.

 Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия сде-
лать сети более надежными, вести в строй новые виды оборудования с более высо-
кими техническими и экономическими характеристиками, при этом существенно 
снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом растут за 
счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как 
промышленного производства, так и объектов соцкультбыта и торговли.

 МУП «АрамильЭнерго» несет существенные потери электроэнергии, в результа-
те теряет доходы.

 Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
 - большой износ оборудования, более 70% воздушных и кабельных линий под-

лежат замене как морально устаревшие;
 - многолетнее развитие города повлияло на смещение центров нагрузок, на уве-

личение протяженности линий электропередач, на передачу по существующим ли-
ниям мощности, значительно превышающих допустимые значения.

 Газоснабжение
 Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышлен-

ности и жилищного фонда в Арамильском городском округе выше среднеобластно-
го уровня. 

 Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газора-
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спределительную станцию г. Арамиль
 Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной 

степени требуют модернизации.
 В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены 

несколько многоквартирных жилых домов, существует особая необходимость их 
перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных ко-
тельных и тепловых сетей.

Состояние транспортной сферы и информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Арамильском городском округе составляет 64,1км. Протяженность движения муни-
ципального маршрута в Арамильском городском округе составляет 28 км. Пассажи-
рооборот на муниципальном транспорте за 2013 год составил 244,8 тыс. пассажи-
рокилометров или 34,94 тыс. пассажиров в год. 

Жители Арамильского городского округа имеют возможность воспользоваться 
услугами как железнодорожного, так и автодорожного транспорта. Для обеспече-
ния населения поселков Светлый и Арамиль с городом Арамиль транспортным об-
служиванием организовано регулярное круглогодичное автодорожное сообщение.

В соответствии с потребностями жителей Администрацией Арамильского город-
ского ведется обследование и корректировка существующей сети внутримуници-
пальных маршрутов.

Целью развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа 
является: развитие современной сети автомобильных дорог Арамильского город-
ского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставля-
емых населению.

Для развития транспортной системы Арамильского городского округа и улучше-
ния качества предоставляемых транспортных услуг планируется решить следую-
щие задачи: 

1) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории Арамильского городского округа; 

2) реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания на-
селения Арамильского городского округа; 

3) обеспечение безопасности дорожного движения.
Мероприятия, направленные на решение поставленной задачи:
1) реализация муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы», 
«Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы», которая включает строительство и реконструкцию объ-
ектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений на вновь застраиваемой территории;

2) продолжить приведение сети автомобильных дорог в соответствие современ-
ными требованиями;

3) продолжить работу по развитию общественного транспорта;
4) обеспечить повышение уровня безопасности транспортной системы Арамиль-

ского городского округа.
Услуги мобильной связи на территории Арамильского городского округа предо-

ставляются пятью организациями: МТС; Билайн; Мотив; Мегафон; Ростелеком; 
услуги доступа в Интернет предоставляются одиннадцатью организациями: Росте-
леком; Айтителеком, К-телеком, Система, Прудок, Конвекс, Медиасети, Энфорта, 
Уралнет, Алекснет, Билайн. 

Развитие рынка товаров и услуг

Оборот розничной торговли по состоянию на 01 января 2014 года в Арамильском 
городском округе составил 2485,5 млн. руб. оборот общественного питания 60,7 
тыс. руб. 

Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми площа-
дями составляет по состоянию на 01 января 2014 года 905,4 квадратных метров. 

В течение 2012 года федеральными органами исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области было 
рассмотрено более 49 тыс. обращений, касающихся нарушений прав потребителей, 
в 2011 году – 46 тыс. обращений.

Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирова-
ния потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. 
Такая работа способствует формированию самостоятельного грамотного потреби-
тельского поведения. 

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование 
спорных ситуаций, возникающих между потребителями и хозяйствующими субъ-
ектами, должна стать одним из основных направлений работы в вопросах защиты 
прав потребителей на территории Арамильского городского округа.

Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только 
с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на потреби-
тельском рынке.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 
позволит решить поставленные задачи, и будет способствовать дальнейшему повы-
шению уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения в 
обществе и, в определенной степени, развитию экономики Арамильского городско-
го округа.

Обеспечение доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг

Необходимость развития информационного пространства и совершенствования 
системы государственного и муниципального управления озвучена в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601. 

В 2012 году органами местного самоуправления Арамильского городского окру-
га была начата работа по поэтапному переходу на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде. В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заверше-
на разработка и утверждение всех административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городско-
го округа 

Утвержденный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе содержит 83 муниципальные услуги.

В декабре 2013 года в МБУ «Дворец Культуры г. Арамиль» состоялось открытие 
Арамильского филиала «Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В 2014 году за счет средств областного бюдже-
та под размещение МФЦ планируется отремонтировать специальное помещение по 

улице Щорса, № 57 на «пять окон» для более полного удовлетворения потребностей 
граждан Арамильского городского округа в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Формирование комфортной, экологически благополучной среды 
проживания человека

 Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как 
стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние 
окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры про-
мышленного производства (на территории расположено большое количество про-
мышленных объектов), изменения структуры топлива, используемого на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса, увеличения количества автомобильного 
транспорта, активизации жилищного строительства без соответствующего разви-
тия коммунального хозяйства. 

Обеспечение качественной питьевой водой - одна из основных задач городского 
хозяйства. Качество воды является залогом здоровья и благополучия горожан. В 
Арамильском городском округе жители используют питьевую воду, соответствую-
щую установленным санитарным нормам. Однако существуют следующие пробле-
мы:

- нестабильность водоснабжения в связи с нехваткой источников получения воды 
на территории;

 - трудности в обеспечении экологической безопасности деятельности предпри-
ятий водопроводно-канализационного хозяйства;

 - потребность в реконструкции старых скважин питьевого водоснабжения.
 Для стабильности подачи воды в 2013 году были предприняты следующие ос-

новные меры:
 - строительство насосной станции II подъема (замена старого насосного обору-

дования на новое);
 - прокладка нового водовода (4 этап) от ул. Горбачева, 19 до нового дома по ул. 

Красноармейская; 
 - проектные работы и реконструкция водовода в пос. Арамиль (1 и 2 этапы).
 Также постоянно проводилась работа по замене комплектующих водопроводных 

сетей, ремонту водяных колодцев, замена водозаборных колодцев, установке люков 
на водопроводные колодцы, установлена автоматика на скважинах № 2,4,5, улицы 
Свердлова, Текстильщиков с выводом на объекты системы управление и пр. 

 Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление 
благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных 
пунктов, является организация работы в сфере обращения с отходами производства 
и потребления.

 В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество 
твердых бытовых (коммунальных) отходов, а основным методом их утилизации яв-
ляется захоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, постоянно 
увеличиваются. 

 До 2013 года действовал полигон для утилизации, складирования, перемещения, 
размещения, захоронения твердых бытовых и промышленных нетоксичных от-
ходов, в настоящее время он закрыт по причине рекультивации. Пищевые отходы 
привлекали большое количество птиц, которые представляли опасность для воз-
душных судов аэропорта «Кольцово» и «Уктус». В целях обеспечения безопасности 
полетов решением Суда введены ограничения на размещение пищевых отходов на 
полигоне. Администрацией Арамильского городского округа заключен муници-
пальный контракт на проведение рекультивации полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов.

 При реализации проекта рекультивации территория площадью 4,2 га будет изо-
лирована от негативного влияния отходов на атмосферу, почву и грунтовые воды, 
что улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей среды город-
ского округа, положительно отразится на качестве условий для проживания граж-
дан. Состояние рекультивированного участка земли будет соответствовать требова-
ниям природоохранного законодательства РФ.

В настоящее время вопрос по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с терри-
тории Арамильского городского округа решен путем вывоза пищевых отходов и 
бытового мусора на лицензированный полигон пос. Патруши, Сысертского района, 
пос. Косулино Белоярского района, а также вывоз твердых бытовых отходов на Ши-
рокореченский полигон города Екатеринбурга.

 В 2014 году будут и на перспективу до 2018 года будут проводиться следующие 
мероприятия:

 1) реализация муниципальных программ:
 - «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и 

промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014 - 
2016 годы»;

 - «Чистая вода Арамильского городского округа на период до 2020 года»;
 - «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зоо-

нозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 – 
2016 годы;

 2) реконструкция и модернизация очистных сооружений 1 очереди, производи-
тельностью 6000 м3/сутки, расположенных в г. Арамиль;

 3) реконструкция КНС №4;
 4) рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, располо-

женного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А;
 5) проведение работ по ремонту и обустройству колодцев в Арамильском город-

ском округе;
 6) ликвидация несанкционированных свалок на территории Арамильского город-

ского округа;
 7) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышленных пред-

приятий, сооружений и объектов;
 8)внедрение современных экологически чистых ресурсо-энергосберегающих 

технологий;
 9) вынос жилья из санитарно-защитной зоны предприятий, водоохраной зоны 

реки Исеть.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
 Арамильского городского округа»

Уровень общественной безопасности

Приоритетной задачей социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территории округа.

Для решения данного вопроса создана система гражданской обороны, защиты на-
селения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. Ос-
новными принципами функционирования системы являются комплексное и при-
оритетное осуществление предупредительных мер. Однако современное состояние 
системы и ее возможности не в полной мере обеспечивают решение задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

Наблюдается отставание материально-технической базы системы оповещения 
гражданской обороны городского округа от уровня развития информационно-ком-
муникационных систем. С целью оповещения населения в Арамильском городском 
округе установлено 4 электросирены. Большая часть электросирен установлена бо-
лее 30 лет назад и в настоящее время требуется их модернизация. В Арамильском 
городском округе отсутствует сеть громкоговорящей связи в местах массового пре-
бывания людей. 

Часть территории Арамильского городского округа покрыта лесными массивами. 
Леса преимущественно смешанные (сосна, береза, осина, лиственница). Площадь 
лесных массивов составляет 394 га. Средний класс природной пожарной опасности 
2,3. При неблагоприятных условиях возможно возникновение лесных пожаров.

Речная сеть представлена рекой Исеть и ее правым притоком - рекой Арамилкой. 
Ширина реки от 2 до 30 м, максимальная глубина – 1,2 м. Естественный режим реки 
значительно изменен и зарегулирован созданием на ней городского пруда. Абсолют-
ная отметка нормального подпорного уровня Арамильского пруда составляет 212,6 
м, уровень «мертвого» объема - 211,0 м. Наличие водоемов является фактором воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на воде. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов. На территории Арамильского город-
ского округа расположено 14 пожаро-взрывоопасных объектов (автозаправочные 
станции, газовые котельные, объекты газового хозяйства). 

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-эко-
номические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситу-
аций других видов. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 
факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующи-
ми социально-экономическую обстановку. Наибольшее число пожаров приходится 
на жилой сектор. Основными причинами пожаров являются неосторожное обраще-
ние с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления 
и электрооборудования. Тенденция к увеличению материального ущерба при по-
жарах объясняется поздним обнаружением возгорания, несвоевременным сообще-
нием и неправильными действиями при пожаре, что говорит о недостаточности 
знаний населения о мерах пожарной безопасности.

Подготовка населения городского округа в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного и эф-
фективного реагирования при оповещении и информировании об угрозах и опас-
ностях мирного и военного времени.

Задача повышения уровня знаний населения в области безопасности жизнедея-
тельности путем использования всех возможных методов обучения и пропаганды 
по-прежнему остается актуальной.

 Результаты проводимых проверок состояния наружных источников пожарного 
водоснабжения показали, что обеспеченность территории Арамильского городско-
го округа наружными источниками пожарного водоснабжения является неудовлет-
ворительной и резко снижает защищенность населения и имущества от пожаров. 
На территории округа расположено 72 пожарных гидранта, из них в исправном со-
стоянии находится 63 гидранта, остальные требуют проведения ремонта или пол-
ной замены.

 В связи с отсутствием водопроводных сетей и, как следствие, пожарных гидран-
тов в ряде районов Арамильского городского округа, в целях оперативного тушения 
пожаров имеется острая необходимость обустройства 2-х площадок (пирсов) для 
забора воды пожарными автомобилями из естественных водоемов и строительство 
пожарного водоема. Эта и другие задачи по повышению общественной безопасно-
сти поставлены Программой для решения на период до 2018 года.

Состояние правопорядка, профилактика правонарушений

Состояние преступности и криминальная обстановка в Арамильском городском 
округе в последние годы усложняется. Наблюдается увеличение зарегистрирован-
ных преступлений в 2013 году в сравнении с 2011 годом на 2,4 процента. Так, за 
2011 год зарегистрировано 295 преступлений, за 2013 год - 302 преступления. На 
26 процентов увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 60 в 
2011 году до 76 преступлений в 2013 году. Участились кражи имущества граждан. 
В 2011 году зарегистрировано 128 краж, в 2013 году уже 146 преступлений, свя-
занных с кражей имущества граждан. Растет число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, а также число преступлений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения.

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами при участии общественных организаций и граждан. В этих условиях при-
нимается целый комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной об-
становки, снижение подростковой, уличной, рецидивной, "пьяной" преступности. 
Издаются муниципальные нормативно-правовые акты с рекомендациями по огра-
ничению продажи магазинами алкогольной продукции на время проведения куль-
турно-массовых мероприятий.

Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правона-
рушений должно стать снижение уровня преступности в округе.

Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль 
в развитии территории и имеет стратегическое значение для экономического роста 
и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повы-
шения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 65,7 км., в том числе с твердым покрытием 52,3 км., или 82 % от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. По 
данным Сысертского отдела ГИБДД число дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах Арамильского городского округа с 2011 года по 2013 год на 18 процентов 
(с 509 до 601).

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими фактора-
ми:

- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного дви-
жения;

- постоянно возрастающая мобилизация населения;

- увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и при-
ростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки.

Для решения проблемы необходимы согласованные действия федеральных, реги-
ональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не со-
ответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоя-
нию, что приводит к росту дорожно-транспортных происшествий.

По состоянию на 01 января 2013 года доля автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным показателям, по Арамильскому городскому округу 
составляет 87%, по Российской Федерации - 61,4 %.

Еще одной важной проблемой является состояние мостов Арамильского город-
ского округа через реку Исеть. Дорожные конструкции при строительстве были 
рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомо-
билей с нагрузками до 6 тонн на ось и не рассчитывались на обслуживание потоков 
тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов, увеличение потоков которых приво-
дит к ускоренному износу дорог и мостов.

Основные усилия в период реализации Программы будут сосредоточены на сни-
жении количества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском 
округе, обустройстве дорог, тротуаров и обеспечении эксплуатационного состояния 
в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы».

Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда 

В условиях повышения качества жизни населения Арамильского городского 
округа актуальна проблема профессиональных рисков. Численность населения, 
подверженного воздействию факторов риска производственной среды и трудово-
го процесса, в Арамильском городском округе составляет 1455 человека. Числен-
ность занятого населения, работающего во вредных условиях труда, составляет 
804 человека. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих са-
нитарно-гигиеническим нормам, составляет 5,7%. Работа в условиях воздействия 
производственных факторов, превышающих установленные нормативы, ведёт к 
возникновению у работающих профессиональных заболеваний. Показатель про-
фессиональной заболеваемости в 2012 году составил 7,9 на 10 тыс. работающих.

За 2012 год на производстве в Арамильском городском округе произошло 3 не-
счастных случая.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что 
50 процентов из несчастных случаев произошли по причинам организационного 
характера (неудовлетворительная организация производства работ; нарушение ра-
ботниками трудового распорядка и дисциплины труда; недостатки в организации и 
проведении обучения работников по охране труда), что явилось следствием неэф-
фективности действующих систем управления охраной труда в организациях, недо-
статочного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по 
профилактике производственного травматизма. 

Продовольственная безопасность

Пищевая и перерабатывающая промышленность Арамильского городского окру-
га включает в себя 2 предприятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, 2 
цеха по производству кондитерских изделий. Сельскохозяйственную деятельность 
на территории Арамильского городского округа осуществляет 18 субъектов малого 
предпринимательства

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных то-
варов составляет 45 процентов. В целом предприятиями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Арамильского городского округа в 2013 году было произ-
ведено продукции на сумму 97,1 млн. рублей. 

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности 
Арамильского городского округа имеют стабильную репутацию по качеству, без-
опасности и ассортименту производимых продуктов питания.

В настоящее время перед отраслью стоит задача импортозамещения, повышения 
эффективности работы предприятий, диверсификации производства и повышения 
конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Администрацией Арамильского городского округа ведется постоянный монито-
ринг цен и ассортимента продовольственных товаров в розничной торговой сети, 
проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня с приглашением товаро-
производителей Свердловской области.

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели комплексной про-
граммы

Цели Программы – повышение качества и доступности услуг в сферах образова-
ния, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сохране-
ние и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа, обеспече-
ние его материального и духовного благополучия.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрело-
сти жителей Арамильского городского округа, социально ориентированной актив-
ности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся 
на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

- создание правовых, информационных, организационных условий для функцио-
нирования и развития институтов гражданского общества;

- создание независимой системы оценки качества работы учреждений социаль-
ной сферы Арамильского городского округа.

- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
- формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим 

культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений; 
- формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»

В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения 
которых установлены задачи.

Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению Арамиль-
ского городского округа 
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Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется ре-
шить следующие задачи: 

1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физиче-
ской активности и здоровому питанию;

2) создание условий для реализации мероприятий по профилактике социально 
значимых заболеваний, пропаганде вакцинопрофилактики и диспансеризации;

3) создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохра-
нения в Арамильском городском округе.

Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного,
 общего и профессионального образования

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Арамильского городского округа; 

2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования Арамильского городского округа; 

3) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и 
научно-технической сферах. 

Цель 3. Создание условий для формирования социальной среды проживания для 
жителей Арамильского городского округа

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи:

1) создание условий для формирования комфортной социальной среды прожива-
ния для жителей Арамильского городского округа; 

2) совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального 
сиротства», пропаганда семейных ценностей; 

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную 
жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры; 

5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, созда-
ние условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого возраста. 

Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным 
ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и 

экономического развития Арамильского городского округа

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется ре-
шить следующие задачи:

1) создание условий для активной продуктивности культурно-творческой дея-
тельности, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений 
культуры Арамильского городского округа, поддержку детского творчества, разви-
тие форм культурно-досуговой деятельности;

2) обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех соци-
ально-демографических и социально-профессиональных групп населения Сверд-
ловской области с учетом их культурных потребностей и интересов, создание усло-
вий для творческой самореализации граждан;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства 
через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, раз-
витие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой 
молодежи, одаренных детей;

4) создание условий для этического и эстетического воспитания и развития лич-
ности жителей Арамильского городского округа, формирования у них позитивных 
ценностных установок;

5) обеспечение процесса интеграции Арамильского городского округа в регио-
нальный, федеральный и мировой культурные процессы через расширение сотруд-
ничества и обмен музейно-выставочными экспозициями.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Арамильского го-
родского округа» 

В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей. 

Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением 
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального 
неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уров-

ня социального потребления за счет собственных доходов.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить 
следующие задачи:

1) повышение заработной платы работающего населения в Арамильском город-
ском округе;

2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для 
реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы; 

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа, в 
целях сохранения и создания рабочих мест.

Арамильский городской округ является привлекательным для инвесторов в жи-
лищном строительстве. Это обусловлено выгодным географическим положением 
(близость к городу Екатеринбургу), удобным транспортным сообщением, достаточ-
но благоприятной экологической обстановкой. Все эти факторы влияют на развитие 
жилищного рынка на территории городского округа.

Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем до-
ходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования 
методов государственного регулирования рынка жилья и развития финансово-

кредитных институтов

Целью развития жилищной сферы является обеспечение доступности жилья для 
семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья.

Основными задачами для достижения указанной цели является:
1) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

2) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья;
3) подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населе-
ния в Арамильском городском округе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация 
аварийного жилищного фонда; 

2) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надеж-
ности жилищно-коммунальных услуг; 

3) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального 
комплекса; 

4) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквар-
тирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости. 

Цель 4. Развитие современной сети автомобильных дорог Арамильского город-
ского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставля-

емых 
населению городского округа

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории Арамильского городского округа; 

2) реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания на-
селения Арамильского городского округа;

3) обеспечение безопасности дорожного движения; 
4) повышение качества и доступности услуг связи на территории Арамильского 

городского округа.

Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере 
торговли, питания и услуг

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения, отвечающей современным требованиям развития потребитель-
ского рынка; 

2) повышение правовой грамотности информированности населения по актуаль-
ным вопросам защиты прав потребителей.

Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг в Арамильском городском округе, в том числе путем создания сети много-
функциональных центров предоставления услуг и перевода услуг в электронную 

форму

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества; 

2) обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре на террито-
рии Арамильского городского округа; 

3) сокращение сроков и стоимости административных процедур; 
4) унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашива-

емых документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование эколо-
гической культуры населения Арамильского городского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение эколо-
гических условий жизни населения, качества питьевой воды; 

2) экологическое просвещение населения Арамильского городского округа; 
3) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими риска-

ми;
4) рациональное использование природных ресурсов.
Целевые показатели по подпрограммам, целям и задачам Программы представле-

ны в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Арамильского городского округа» 

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

1) снижение уровня преступности на территории Арамильского городского окру-
га; 

2) обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций; 

4) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма; 
5) обеспечение продовольственной безопасности. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. От-
дельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 4. План мероприятий по выполнению комплексной программы.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом ком-
плексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного вы-
полнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обе-
спечения мероприятий Программы. 

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 
к Программе. 

Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам. 



ВЕСТИ
Арамильские66

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 65

Механизмы реализации Программы включают такие базовые элементы, как:
1) оптимизация взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы;
2) использование механизмов государственно-муниципально-частного партнер-

ства при реализации проектов и мероприятий;
3) разработка и реализация муниципальных программ, учитывающих особенно-

сти и проблемы развития отдельных сфер экономики округа с учетом целей и задач, 
продиктованных стратегическими документами Арамильского городского округа и 
данной Программой. 

Раздел 5. Риски реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач 
Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
1. Социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями эко-

номической ситуации в Арамильском городском округе, внутренней социально-
экономической среды, в том числе уровня промышленного развития территории, 
степени социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе 
социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие 
на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей 
экономической ситуации в регионе, стране и мире;

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с 
природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования соци-
ально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предо-
ставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесроч-
ных прогнозов социально-экономического развития, модернизация традиционных 
и развитие новых секторов экономики, совершенствование механизмов осущест-
вления инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление соци-
ального мира в обществе;

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недо-
статочным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсут-
ствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объ-
единений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реа-

лизацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффектив-

ности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сфе-
ры;

4) привлечение внебюджетного финансирования.
3. Внешние риски (психоэмоциональные) - риски, связанные с возникновением 

дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдель-
ных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, 
культурными и религиозными причинами).

Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
регулярный мониторинг внешней среды;
опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том чис-

ле в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граж-
дан и организаций;

увязка реализации Программы со Стратегией развития Арамильского городского 
округа;

Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из местного 

бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников;
2) информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации 

Программы, включающего оперативное консультирование всех исполнителей ком-
плексной программы;

3) повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 6. Информационная поддержка, 
мониторинг и контроль реализации программы

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня 
информированности населения в сфере социально-экономического развития город-
ского округа, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:

- привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в 
обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразова-

ний;
- работа рабочей группы, отвечающей за общее информационное сопровождение 

Программы, пропагандистское обеспечение отдельных направлений, а также регу-
лирующей вопросы взаимодействия в информационной сфере;

- проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание сти-
лей и укладов жизни, формирующих образ жизни жителей Арамильского городско-
го округа;

- взаимодействие со средствами массовой информации;
- обеспечение обратной связи с жителями городского округа посредством средств 

массовой информации, сети Интернет.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и пред-

ставление по установленным формам администрации Арамильского городского 
округа:

1) ежегодных отчетов о выполнении Программы;
2) ежегодного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о ходе реа-

лизации в отчетном году программы, достигнутых результатах и эффективности 
использования финансовых средств.

Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необхо-

димости проводится их ежегодная корректировка;
2) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации от-

дельных мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей 
результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия це-
левым индикаторам и показателям;

3) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в це-
лях управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Про-
граммы, в том числе размещение информации о ходе реализации Программы на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации программы

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации Про-
граммы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании 
исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых 
индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Про-
граммой значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показате-

лям по следующей формуле:

 Tfn
 En = ----------- x 100%, где
 TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Програм-
мы, процентов;

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 
Программы;

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
 2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на осно-

ве расчетов по следующей формуле:

E1 + E2 + E3... + En
E = -----------------------------, где

K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фак-

тически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E< 100 процентов - средняя эффективность реализации Про-

граммы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъ-

ективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в 
таких сферах, как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, со-
циальная защита, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, каче-
ством окружающей среды, информационной открытостью исполнительных орга-
нов Арамильского городского округа, качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.

Приложение №1 к комплексной программе 
повышения качества жизни населения 

Арамильского городского округа на период 
до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"

Цели, задачи и целевые показатели комплексной программы
 повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения 
целевых 
показате-

лей

Справочно: 
базовое значе-
ние целевого 
показателя 
(на начало 
реализации 

комплексной 
программы)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
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2 Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Арамильского 
городского округа, социально ориентированной активности населения, 

создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на 
принципах партнерства власти и представителей широкой обществен-

ности
3 Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий 

для функционирования и развития институтов гражданского общества
4 Количество активно работающих объединений (организаций) единиц 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0
5 Количество социальных проектов, участвующих в муниципальном конкурсе 

социальных проектов
единиц 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0

6 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учрежде-
ний социальной сферы Арамильского городского округа

7 Количество государственных учреждений социальной сферы Арамильского 
городского округа, охваченных независимой оценкой

процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

8 Удовлетворенность населения качеством работы учреждений социальной 
сферы Арамильского городского округа

процентов 
от числа 

опро-
шенных 
потреби-

телей

86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 84,0

9 Количество муниципальных учреждений социальной сферы Арамильского 
городского округа, имеющих официальные сайты

единиц 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молоде-
жи

11 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного само-
управления

процентов 16,0 17,0 18,0 18,5 19,0 16,0

12 Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 
историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных от-

ношений
13 Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-

ных объединений и мероприятиях гражданско-патриотической направлен-
ности

процентов 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 21,5

14 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

процентов 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 5,0

15 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в меро-
приятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерант-
ности, на историко-культурное воспитание молодых граждан

процентов 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 6,9

16 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений

процентов 74,1 74,6 76,1 77,6 79,1  - 

17 Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меце-
натства

18 Количество социальных проектов и событий значимых для Арамилшьского 
городского округа реализуемых с привлечением благотворительных средств и 
участием меценатов 

единиц 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 10,0

19 Подпрограмма 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КА-
ПИТАЛА"

20 Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
Арамильского городского округа 

21 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жиз-
ни, физической активности и здоровому питанию 

22 Доля жителей Арамильского городского округа, приверженных здоровому 
образу жизни

процентов 27 30 33 36 39 23,9

23 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
24 средняя продолжительность жизни жителей  Арамильского городского округа лет 69,1 72,0 72,5 73,2 73,8 69,8
25 доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оз-

доровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздо-
ровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей 
школьного возраста

процентов 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 12,0

26 доля жителей Арамильского городского округа, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Арамильского городского округа

процентов 27,0 28,3 28,5 29,0 30,0 27,0

27 количество физкультурных и спортивных мероприятий единиц 110,0 110,0 120,0 120,0 130,0 110,0
28 строительство спортивных сооружений единиц 0 1 1 1 1 1

29 единовременная пропускная способность объектов спорта процентов 36,0 36,5 38,0 39,0 40,0 36,0
30 снижение распространенности курения среди

различных групп населения
процентов 
от числа 

опрошен-
ных

64,0 65,0 60,0 55,0 50,0 64,0

31 доля лиц, информированных по вопросам здорового 
образа жизни

процентов 30,0 30,0 31,0 32,0 33,0 30,0

32 Уровень общей заболеваемости алкоголизмом случаев 
на 100 
тыс.

775,0 770,0 760,0 750,0 740,0 775,0

33 Доля предприятий общественного питания, включающих в меню блюда дие-
тического питания 

процентов 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 50,0

34 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций

процентов 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 93,0

35 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам форми-
рования здорового образа жизни и здорового питания

процентов 
от количе-
ства педа-

гогов

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 9,0

36 Задача 2. Создание условий для реализации мероприятий по профилактике 
социально значимых заболеваний, пропаганде вакцинопрофилактики и дис-

пансеризации
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37 Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов 
от числа 

опрошен-
ных

46,1 Не менее 
47

Не ме-
нее 48

Не менее 
49

Не ме-
нее 50

46,1

38 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
39 снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказании меди-

цинских услуг, поступивших в Администрацию Арамильского городского 
округа

процентов 
от общего 
числа об-
ращений

4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0

40 Охват диспансеризацией населения Арамильского городского округа процентов 
от плана

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 95

41 Поддержание нормативных показателей привитости населения против ин-
фекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, в том 
числе охват населения Арамильского городского округа прививками против 
гриппа, клещевого энцефалита

процентов не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 30

42 Уровень информированности населения по вопросам профилактики социаль-
но значимых заболеваний, вакцинопрофилактики и диспансеризации

процентов 
от общего 
числа об-
ращений

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

43 Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения случаев 
на 100 
тыс.

1335,0 1300,0 1250,0 1220,0 1200,0 1335,0

44 Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции, про-
шедших повышение квалификации

процентов 
от плана

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45 Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин- диагностического об-
следования на туберкулез

процентов 
от плана

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

46 Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими 
осмотрами/ в т.ч. групп риска по туберкулезу

процентов 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80

47 Уровень общей заболеваемости наркоманией случаев 
на 100 
тыс.

235,0 230,0 220,0 210,0 200,0 235,0

48 Охват обучающихся общеобразовательных 
учреждений тестированием на наличие психоактивных веществ

процентов 
от плана

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

49 Задача 3. Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере 
здравоохранения в Арамильском городском округе 

50 Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний меди-
цинский персонал)

человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения

124,5 128,9 133,5 137,9 142,3 92,4

51 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
52 обеспеченность населения врачами человек 

на 10 тыс. 
человек 

населения

29,7 30 30,4 30,7 30,1 29,1

53 обеспеченность средним медицинским персоналом человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения

94,8 98,9 103,1 107,2 111,3 64,4

54 доля врачей в возрасте до 36 лет процентов 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 15,6
55 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, 

общего и профессионального образования
56 Снижение количества обращений граждан в Администрацию Арамильского 

городского округа на качество образовательных услуг (по отношению к пре-
дыдущему году)

процентов 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0

57 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях Арамильского городского 

округа 
58 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0
59 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также обеспечение доступности качествен-
ных образовательных услуг в сфере дополнительного образования Арамиль-

ского городского округа
60 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численно-
сти выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

процентов не менее 
95,7

не менее 
96,0

не менее 
96,2

не менее 
96,5

не менее 
97,0

75,0

61 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5 - 18 лет

процентов 62,9 65,0 68,0 70,0 71,0 60,0

62 Задача 3.  Обновление системы развития педагогических кадров, повышение 
престижа педагогического труда, сохранение и развитие кадрового потенциа-

ла в научной и научно-технической сферах
63 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации за последние 3 года

процентов 40 72 100 100 100 35

64 Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших 
повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным го-
сударственным стандартом основного общего образования

процентов 90 100 100 100 100 88

65 Цель 3. Создание условий для формирования социальной среды прожи-
вания для жителей Арамильского городского округа

66 Задача 1. Создание условий  для формирования комфортной социальной сре-
ды проживания для жителей Арамильского городского округа

67 Доля граждан,оказавшихся в экстренной ситуации,  получивших меры соци-
альной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной 
ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

68 Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "со-
циального сиротства", пропаганда семейных ценностей
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69 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы 
по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семей-
ной жизни

процентов 7,9 9,2 10,5 12,3 16,1 6,3

70 Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по от-
ношению к предыдущему году

процентов не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее чем 
на 6,5 (число 

семей 10)
71 Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей
72 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), 
в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

процентов 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 80,0

73 Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

доступа к объектам социальной инфраструктуры
74 Доля граждан из числа инвалидов, обеспеченных проездом к месту лечения 

для проведения процедуры гемодиализа  от общего числа инвалидов, обра-
тившихся в Администрацию Арамильского городского округа

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской области 
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг 
в Арамильском городском округе

процентов 60,0 90,0 90,0 90,5 90,5 5,0

76 Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого 

возраста"
77 Охват различными формами социальных услуг граждан пожилого возраста 

из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и со-
циальном обслуживании

процентов 98,1 99,0 99,0 99,0 99,0 98,0

78 Численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту 
жительства, клубов по интересам, школ здоровья

единиц 725,0 730,0 735,0 740,0 745,0 711,0

79 Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к куль-
турным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития Арамильского город-

ского округа
80 Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-твор-

ческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической 
базы учреждений культуры Арамильского городского округа, поддержку дет-

ского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
81 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Арамильского городского округа (по сравнению с предыдущим 
годом)

тыс. запи-
сей

2,1 2,8 3,5 4,2 4,8 0,0

82 Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в 
электронной форме, от общего объема библиотечных фондов

процентов 30,0 33,0 25,0 20,0 16,0 0,0

83 Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норма-
тивной потребности 

процентов 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

84 Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства 
для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп 
населения Арамильского городского округа с учетом их культурных потреб-
ностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граж-

дан
85 Число действующих виртуальных музеев единиц 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0
86 Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и 

искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного 
образования, развитие системы поддержки творческой деятельности, талант-

ливой молодежи, одаренных детей
87 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в про-

фессиональные образовательные организации и образовательные организа-
ции высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников 
предыдущего года

процентов 15,2 15,5 15,8 16,0 16,2 15,0

88 Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и 
развития личности жителей Арамильского городского округа, формирования 

у них позитивных ценностных установок
89 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

* С учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О ме-
тодике расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в общем количестве детей»»

процентов 3,7* 5,0* 6,0* 7,0* 8,0* 27,8*

90 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
91 доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурс-

ных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ 
искусств

процентов 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0 5,8

92  Задача 5. Обеспечение процесса интеграции Арамильского городского окру-
га в региональный, федеральный и мировой культурные процессы через рас-

ширение сотрудничества, и обмен музейно-выставочными экспозициями
93 Количество выставочных проектов, реализуемых в Арамильском городском 

округе
единиц 19,0 23,0 27,0 30,0 32,0 16,0

94 Количество передвижных музейных выставок, организованных музеем на 
территории Арамильского городского округа

единиц 5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 3,0

95 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в об-
щем количестве музейных предметов основного фонда 

процентов 57,8 58,1 60 60,3 60,5 48,4

96 Численность участников культурно-досуговых мероприятий тыс. чело-
век

7,7 7,8 8 8,1 8,2 7,6

97 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, име-
ющих звание "народный" (образцовый)

единиц 0 1 1 2 2 0

98 Подпрограмма 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

99 Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным сниже-
нием доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сниже-
ние социального неравенства, предоставление гражданам возможности 
для более высокого уровня социального потребления за счет собствен-

ных доходов
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100 Задача 1. Повышение заработной платы работающего населения в Арамиль-
ском городском округе

101 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих организаций

процентов 
к уровню 
2012 года

110,5 117,5 124,8 149,1 178,2 103,1

102  Соотношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений Арамильского городского округа и 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской об-
ласти

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,8

103 Соотношение средней заработной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образования Арамильского городского округа 
и средней заработной платы в Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,1

104 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреж-
дений  дополнительного образования детей Арамильского городского округа 
и средней заработной платы учителей в Свердловской области

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 82,0

105 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
Арамильского городского округа и средней заработной платы в Свердловской 
области

проценты 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 58,5

106 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание 
условий для реализации гражданами права на труд, а также защиты от без-

работицы
107 Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год процентов 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
108 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
109 численность трудоустроенных граждан человек 520,0 520,0 530,0 530,0 530,0 792,0
110 Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в орга-

нах службы занятости 
единиц 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

111 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест единиц 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
112 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
человек 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 99,0

113 Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арамильского 

городского округа, в целях сохранения и создания рабочих мест 
114 Число субъектов малого и среднего предпринимательства  единиц 1052 1062 1070 1080 1090 1030
115 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем 

доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершен-
ствования методов государственного регулирования рынка жилья и раз-

вития финансово-кредитных институтов
116 Задача 1.  Развитие массового жилищного строительства, в том числе мало-

этажного
117 Годовой объем ввода жилья, в том числе:  кв. ме-

тров
38000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 37152,0

118 годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода 
жилья 

кв. метров 26600,0 24500,0 21000,0 17500,0 14000,0 26006,4

119 Задача 2.  Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобрете-
нии жилья

120 Количество семей, получивших свидетельства на выдачу субсидий по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» 

единиц 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0

121 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на уче-
те в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 14,0 16,0 20,0 21,0 22,0 12,0

122 Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строитель-
ства 

123 Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке 
территории 

га 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0

124 Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строи-
тельства, обустроенных коммунальной инфраструктурой

гектаров, 
нарас-

тающим 
итогом

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 1,0

125 Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслужива-
ния населения Арамильского городского округа

126 Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании жилищ-
но-коммунальных услуг, поступивших в Администрацию городского округа 
(по отношению к предыдущему году)

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

127 Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
ликвидация аварийного жилищного фонда

128 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт общего имущества

единиц 0,0 4,0 8,0 6,0 8,0 0,0

129 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
130 количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, кото-

рые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

человек 0,0 94,0 220,0 348,0 350,0 0,0

131 Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, запла-
нированных к переселению, по отношению к общей численности населения 
Арамильского городского округа

процентов 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

132 Количество расселяемых жилых помещений в год квартир 27,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0
133 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
134 Общая площадь расселяемых жилых помещений в год кв. метр 722,9 880,8 900,0 900,0 900,0 700,0
135 Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, под-

лежащих сносу  в связи с физическим износом, в год
человек 46,0 55,0 60,0 60,0 60,0 45,0

136 Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг

137 Степень износа коммунальной инфраструктуры процентов 80,0 76,0 71,0 65,0 60,0 80,0
138 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
139 доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нужда-

ющейся в замене
процентов 60,0 55,0 50,0 48,0 45,0 60,0

140 доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 
в сеть

процентов 25,3 25,3 22,0 21,0 20,0 25,3

141 Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

процентов 95,0 96,0 100,0 100,0 100,0 95,0
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142 Обеспеченность детскими игровыми площадками на территории в Арамиль-
ском городском округе

процентов 19,0 24,4 25,3 26,0 26,8 19,0

143 Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-комму-
нального комплекса

144 Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена го-
сударственная поддержка

единиц 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 2,0

145 Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимо-

сти
146 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют управление многоквартирными домами посредством товари-
ществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специ-
ализированного потребительского кооператива

процентов 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0

147 Цель 4. Развитие современной сети автомобильных дорог Арамильского 
городского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг свя-

зи, предоставляемых населению городского округа
148 Задача 1.  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Арамильского город-
ского округа

149 Объем доходов дорожного фонда Арамильского городского округа тыс. ру-
блей

6332,0 6338,0 6345,0 6351,0 6358,0 0,0

150 Доля освоения средств дорожного фонда Арамильского городского округа по 
итогам за год

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

151 Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0

152 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен теку-
щий ремонт

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

153 Задача 2. Реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслу-
живания населения Арамильского городского округа

154 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования (кроме желез-
нодорожного)

тыс. 
пассажиро-

км

240,2 245,7 250,8 255,2 260,0 244,8

155 Количество обновленных (новых ТС, введенных в эксплуатацию на маршру-
тах) транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевоз-
ок внутримуниципального сообщения

единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

156 Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
157 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в отчетном году 

в сравнении с предыдущим годом
процентов 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0

158 Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествий в отчет-
ном году в сравнении с предыдущим годом

процентов 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,0

159 Задача 4. Повышение качества и доступности услуг связи на территории 
Арамильского городского округа

160 Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муници-
пальных библиотек

единиц 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0

161 Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в 
сфере торговли, питания и услуг

162 Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям раз-

вития потребительского рынка
163 Оборот розничной торговли млн. ру-

блей
2582,4 2763,2 2956,6 3163,6 3324,2 2485,5

164 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 138,7 161,8 184,6 206,9 226,1 138,5
165 Оборот общественного питания млн. ру-

блей
65,6 70,8 76,5 82,6 88,7 60,7

166 Оборот общественного питания на душу населения тыс. руб. 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8 3,4
167 Торговая площадь кв. м 16334,0 17147,0 19446,1 19881,6 20100,5 16161,7
168 Обеспеченность торговыми площадями кв. м 

на 1000 
жителей

910,5 950,5 1072,0 1090,0 1102,0 905,6

169 Задача 2. Повышение правовой грамотности информированности населения 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей

170 Оказание консультативной помощи потребителям  при подготовке писем, 
претензий, исков, ходатайств

единиц 12,0 13,0 15,0 16,0 18,0 11,0

171 Количество публикаций, направленных на повышение уровня информиро-
ванности населения в вопросах прав потребителей 

единиц 1,0 3,0 5,0 6,0 8,0 1,0

172 Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг в Арамильском городском округе, в том числе путем 
создания сети многофункциональных центров предоставления услуг и 

перевода услуг в электронную форму
173 Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга 
качества

174 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме

процентов 0,0 0,0 Не ме-
нее 70,0

Не менее 
70,0

Не ме-
нее 70,0

0,0

175 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
176 количество публикаций в средствах массовой информации с разъяснениями о 

правилах получения доступа на Единый портал муниципальных услуг (функ-
ций)

единиц Не менее 
2

Не менее 
4

Не ме-
нее 4

Не менее 
4

Не ме-
нее 4

0

177 Задача 2. Обеспечение доступа граждан к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных 

центрах на территории Арамильского городского округа
178 Доля, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

179 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
180 Количество рабочих окон, функционирующих в многофункциональном цен-

тре, расположенном на территории Арамильского городского округа
единиц 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0

181 Задача 3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур
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182 Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу доку-
ментов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги

минут до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15

183 Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение перечня 
запрашиваемых документов при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг
184 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг
процентов Не  менее 

90
Не  менее 

90
Не  ме-
нее 90

Не  менее 
90

Не  ме-
нее 90

-

185 Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование 
экологической культуры населения Арамильского городского округа

186 Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улуч-
шение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды

187 Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества процентов 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 98,0
188 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
189 увеличение числа жителей Арамильского городского округа, для которых 

разведаны дополнительные запасы питьевой воды стандартного качества 
(ежегодно)

тыс. чело-
век

0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5

190 Задача 2. Экологическое просвещение населения Арамильского городского 
округа

191 Удельный вес населения, Арамильского городского округа, охваченного ме-
роприятиями по повышению экологической культуры

процентов 42,2 42,5 42,7 42,9 43,2 42,1

192 Задача 3. Обеспечение экологической безопасности и управление экологиче-
скими рисками

193 Объём утилизированных ртутьсодержащих ламп шт 1800 1850 1900 1950 2000 1800
194 Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
195 Доля переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по отношению 

к их общему объему образования в год
процентов 5,0 5,0 10,0 15,0 20,0 5,0

196 Подпрограмма 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА"
197 Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
198 Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Арамильского го-

родского округа
199 Снижение количества зарегистрированных преступлений в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом
единиц 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  - 

200 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
отчетном году по сравнению с предыдущим годом

единиц 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0  - 

201 Задача 2. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

202 Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 
Арамильского городского звена Свердловской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, от ежегодных плановых показателей

процентов 87,0 90,0 93,0 95,0 97,0 50,0

203 Снижение общего количества пожаров в отчетном году в сравнении с преды-
дущим годом

процент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

204 Задача 3. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 
травматизма

205 Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве человек 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0
206 Профессиональная заболеваемость работающего населения на 10 тыс. 

работаю-
щих

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 7,9

207 Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности
208 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции
единиц 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 23,0

209 Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами (без налога на добавленную стоимость и акцизов, без продукции, за-
численной в основные средства, на конец периода в ценах соответствующих 
лет)

млн. ру-
блей

81,8 90,4 100,2 111,6 124,8 72,6

Приложение № 2
 к комплексной программе повышения качества жизни населения 

Арамильского городского округа на период до 2018 года - 
"Новое качество жизни уральцев"

План мероприятий по выполнению комплексной программы
 повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование Объем 
расходов 

на вы-
полнение 
меропри-
ятия за 

счет всех 
источни-
ков ре-

сурсного 
обеспече-
ния, тыс. 
рублей

Ответственный за-
казчик

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей и 
индика-
торов, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Всего по программе, в том числе: 5961402,5 939262,4 1331268,9 1107423,9 1123736,1 1459711,3

3 областной бюджет 1451208,7 176260,0 373594,0 209681,6 198242,7 493430,4
4 местный бюджет 1268566,8 151736,4 287755,9 236432,3 259171,4 333470,9
5 внебюджетные источники 3241627,0 611266,0 669919,0 661310,0 666322,0 632810,0
6 Подпрограмма 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"
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7 Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Арамиль-
ского городского округа, социально ориентированной активности 

населения, создание эффективной системы самоуправления, базирую-
щейся на принципах партнерства власти и представителей широкой 

общественности
8 Всего по направлению "Прочие нужды" по подпрограмме 1, в том числе: 6102,4 807,4 1269,0 1302,0 1336,0 1388,0
9 областной бюджет 1793,0 268,0 360,0 370,0 385,0 410,0
10 местный бюджет 4239,4 539,4 899,0 912,0 936,0 953,0
11 внебюджетные источники 70,0 0,0 10,0 20,0 15,0 25,0
12 Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных усло-

вий для функционирования и развития институтов гражданского общества
13 Мероприятие 1. Оказание методической помощи инициативным группам 

по решению организационных вопросов при создании общественной ор-
ганизации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

4

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Мероприятие 2. Организация работы общественного политического сове-

та  при Главе Арамильского городского округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

4

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 3. Вручение муниципальных грантов на социальные про-

екты и программы
223,0 8,0 50,0 55,0 55,0 55,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

5

22 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местный бюджет 223,0 8,0 50,0 55,0 55,0 55,0
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки общественным орга-

низациям при проведении совместных мероприятий (День защитника 
Отечества, День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада 
инвалидов, День слепых, спартакиада, Декада милосердия  и т.п.)

1454,0 128,0 324,0 324,0 338,0 340,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

4

26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 местный бюджет 1454,0 128,0 324,0 324,0 338,0 340,0
28 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Мероприятие 5. Информирование населения через размещение сведений в 

СМИ о взаимодействии общественных организаций
12,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

4

30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 местный бюджет 12,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреж-

дений социальной сферы Арамильского городского округа
34 Мероприятие 6. Проведение независимой оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике, Отдел обра-
зования

7

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 7. Опубликование результатов независимой оценки деятель-

ности организаций, оказывающих социальные услуги, на сайте Арамиль-
ского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике, Отдел обра-
зования

8, 9

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства моло-

дежи
43 Мероприятие 8. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия на-

правленных на стимулирование гражданской активности и ответствен-
ности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профи-
лактику национальной и религиозной нетерпимости

138,0 8,0 30,0 40,0 30,0 30,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

11

44 областной бюджет 25,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0
45 местный бюджет 78,0 3,0 15,0 20,0 20,0 20,0
46 внебюджетные источники 35,0 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0
47 Мероприятие 9. Привлечение молодежи к участию в общественной и по-

литической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества

357,0 37,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

11

48 областной бюджет 195,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0
49 местный бюджет 162,0 2,0 40,0 40,0 40,0 40,0
50 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Мероприятие 10. Поддержка мероприятий по работе с молодежью по при-

оритетным направлениям работы с молодежью на территории Арамиль-
ского городского округа  

627,0 0,0 147,0 140,0 160,0 180,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

11

52 областной бюджет 310,0 0,0 70,0 70,0 80,0 90,0
53 местный бюджет 317,0 0,0 77,0 70,0 80,0 90,0
54 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Мероприятие 11. Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти  городской школьной Думы и Городской молодежной избирательной 
комиссии 

110,0 0,0 25,0 25,0 30,0 30,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

11

56 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 местный бюджет 95,0 0,0 20,0 25,0 25,0 25,0
58 внебюджетные источники 15,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0
59 Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 

историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных 
отношений

60 Мероприятие 12. Обеспечение образовательных учреждений Арамильско-
го городского,  и МБУ Центр "Созвездие" туристическим оборудованием 
и снаряжением и проведение мероприятий патриотической направленно-
сти (День вывода войск из Афганистана, День Победы, День города, День 
Памяти)

65,0 0,0 10,0 20,0 10,0 25,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

13
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61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 местный бюджет 45,0 0,0 10,0 10,0 10,0 15,0
63 внебюджетные источники 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
64 Мероприятие 13. Проведение городских молодежных акций, посвящен-

ных Дню России, Дню Государственного флага, Дню народного единства, 
Дню героев Отечества, Дню Конституции Российской Федерации, акция 
"Бессмертный полк"

80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

13

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет 80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 14. Проведение поисковых экспедиций на месте боев Вели-

кой Отечественной войны "Вахта Памяти»
55,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

13

69 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 местный бюджет 55,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0
71 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Мероприятие 15. Организация и проведение мероприятий по подготовке 

молодых граждан к военной службе
2861,4 626,4 540,0 550,0 565,0 580,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

14

73 областной бюджет 1263,0 228,0 240,0 250,0 265,0 280,0
74 местный бюджет 1598,4 398,4 300,0 300,0 300,0 300,0
75 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Мероприятие 16. Организация работы межведомственной комиссии  по 

профилактике экстремизма в Арамильском городском округе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

15

77 областной бюджет                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Мероприятие 17. Мониторинг этносоциальной, миграционной обстановки 

в Арамильском городском округе  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

15

81 областной бюджет                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Мероприятие 18. Организация и проведение национального праздника 

"Сабантуй", "День народного единства",  "Фестиваля "Троицын день" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

15, 16

85 областной бюджет                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие  19. Субсидии некоммерческим организациям, работающим 

на территории Арамильского городского округа и не являющимся государ-
ственными и муниципальными учрежде-ниями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций национальных коллективов люби-
тельского художественного творчества 

120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

15, 16

89 областной бюджет                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
91 внебюджетные источники                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и 

меценатства
93 Мероприятие 20. Информационная поддержка проводимых благотвори-

тельных мероприятий и объектов меценатской деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

18

94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Мероприятие 21. Вручение благодарственных писем Главы Арамильского 

городского округа благотворителям и меценатам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Организационный от-

дел
18

98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Подпрограмма 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА"
102 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 2211245,6 280386,1 505641,4 347444,7 366602,6 711170,9
103 областной бюджет 1169158,5 131376,9 275044,8 164399,3 151927,9 446409,6
104 местный бюджет 927787,1 129109,2 193496,6 156045,4 184374,7 264761,3
105 внебюджетные источники 114300,0 19900,0 37100,0 27000,0 30300,0 0,0
106 Всего по направлению "Капитальные вложения",в том числе: 740647,0 55807,5 266595,8 96900,0 98400,0 222943,7
107 областной бюджет 332017,9 19275,3 147852,0 25000,0 0,0 139890,6
108 местный бюджет 294329,1 16632,2 81643,8 44900,0 68100,0 83053,1
109 внебюджетные источники 114300,0 19900,0 37100,0 27000,0 30300,0 0,0
110 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1470598,6 224578,6 239045,6 250544,7 268202,6 488227,2
111 областной бюджет 837140,6 112101,6 127192,8 139399,3 151927,9 306519,0
112 местный бюджет 633458,0 112477,0 111852,8 111145,4 116274,7 181708,2
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населе-

нию Арамильского городского округа 
115 Всего по направлению "Капитальные вложения",в том числе: 142757,5 14607,5 66550,0 55000,0 5800,0 800,0
116 областной бюджет 63575,3 4575,3 34000,0 25000,0 0,0 0,0
117 местный бюджет 79182,2 10032,2 32550,0 30000,0 5800,0 800,0
118 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 108969,0 17595,9 21149,0 22528,1 23127,6 24568,4
120 областной бюджет 93579,5 16388,6 17858,3 19073,3 19498,7 20760,6
121 местный бюджет 15389,5 1207,3 3290,7 3454,8 3628,9 3807,8
122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни, физической активности и здоровому питанию
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124 Мероприятие 22. Рассмотрение вопросов по формированию здорового 
образа жизни в Арамильском городском округе на заседаниях Совета по 
реализации ПНП «Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администация Ара-
мильского городского 
округа

22, 24, 
39

125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Мероприятие 23. Развитие волонтерского движения по вопросам форми-

рования здорового образа жизни среди подростков и молодежи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

22

129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Мероприятие 24. Проведение массовых профилактических акций: « 3000 

шагов к здоровью», « Урал – территория здоровья», « Обследуй себя – 
останься здоровым»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

22

133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Мероприятие 25. Организация и информационное сопровождение дея-

тельности "Клиники, дружественной к молодежи"  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа 

22

137 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 Мероприятие 26. Разработка и издание информационных материалов по 

профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде  здорового образа 
жизни 

225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

24, 26

141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 местный бюджет 225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
143 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Мероприятие 27. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на информирование и обучение учащихся общеобразовательных школ и 
учреждения СПО по вопросам профилактики инфекционных заболеваний 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Отдел образования 31, 48

145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 местный бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
147 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Мероприятие 28. Подготовка специалистов по программам формирования 

здорового образа жизни в молодежной среде, в т.ч. развития волонтерско-
го движения 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания

35

149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Мероприятие 29. Создание и размещение наружной социальной рекламы 

по формированию здорового образа жизни
540,0 0,0 120,0 135,0 135,0 150,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

22, 30, 
31

153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 местный бюджет 540,0 0,0 120,0 135,0 135,0 150,0
155 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Мероприятие 30.  Вакцинопрофилактика (приобретение вакцины "инфан-

рикс", "приорикс", против гепатита А, клещевого энцефалита для детей
1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

22, 41

157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
159 внебюджетные источники                          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 Мероприятие 31. Содействие и информационное сопровождение проведе-

ния диспансеризации работающего населения Арамильского городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

22, 40

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Мероприятие 32. Проведение спортивных мероприятий в Арамильском 

городском округе 
5879,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

27

165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 5879,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0
167 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 33. Развитие материально-технической базы учреждений 

спорта
4891,0 331,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

28,29

169 областной бюджет 1005,7 205,7 0,0 400,0 0,0 400,0
170 местный бюджет 3885,3 125,3 940,0 940,0 940,0 940,0
171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 Мероприятие 34. Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса, лыжной базы, мини-стадиона, капитальный ремонт спортивных 
сооружений

142757,5 14607,5 66550,0 55000,0 5800,0 800,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

28,29

173 областной бюджет 63575,3 4575,3 34000,0 25000,0 0,0 0,0
174 местный бюджет 79182,2 10032,2 32550,0 30000,0 5800,0 800,0
175 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176
177 Мероприятие 35. Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях
 

73928,7 12794,0 14300,0 14937,0 15601,7 16296,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания

34
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178 областной бюджет 73928,7 12794,0 14300,0 14937,0 15601,7 16296,0
179 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 Мероприятие 36. Распространение методических документов по органи-

зации работы предприятий питания в весенне-летний период и в период 
оздоровительной кампании

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

33, 34

182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Мероприятие 37. Подготовка, повышение квалификации педогогических 

работников по вопросам формирования здорового образа жизни и здоро-
вого питания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания

35

186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 Задача 2. Создание условий для реализации мероприятий по профилакти-

ке социально значимых заболеваний, пропаганде вакцинопрофилактики и 
диспансеризации

190 Мероприятие 38. Организация работы межведомственной комиссии по 
профилактике социально значимых заболеваний в Арамильском город-
ском округе (МВК) и санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

32, 37, 
42, 47

191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Мероприятие 39. Обеспечение проведения ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского ГО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

40, 42, 
43, 44 

195 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 Мероприятие 40. Организация мероприятий по привлечению населения к 

профилактическим осмотрам на туберкулез 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

 40, 45, 
46

199 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Мероприятие 41. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Арамильском городском округе
23230,3 3970,9 4494,0 4716,1 4918,9 5130,4 Отдел образования 25

203 областной бюджет 18645,1 3388,9 3558,3 3736,3 3897,0 4064,6
204 местный бюджет 4585,2 582,0 935,7 979,8 1021,9 1065,8
205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Задача 3. Создание условий для привличения и закрепления кадров в сфе-

ре здравоохранения в Арамильском городском округе
207 Мероприятие 42. Организация деятельности филиала Областного меди-

цинского колледжа на базе ГБУЗ СО "Арамильская городская больница"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

50, 53

208 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 Мероприятие 43. Профориентационная работа с обучающимися 9-11 клас-

сов общеобразовательных школ Арамильского городского округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

50, 52, 
53, 54

212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Мероприятие 44. Участие в ярмарке вакансий УГМА и распределении вы-

пускников, поиск специалистов всеми доступными методами (через сеть 
Интернет, сайты УГМА, МЗ СО, объявления в СМИ и т.д.)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, ГБУЗ СО "Ара-
мильская городская 
больница"

50, 52, 
53, 54

216 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 Мероприятие 45. Выделение служебного жилья медицинским работникам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-

пределению жилья 
50, 52, 

53
220 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошколь-

ного, общего и профессионального образования
224 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 383489,5 21000,0 162645,8 0,0 0,0 199843,7
225 областной бюджет 268442,6 14700,0 113852,0 0,0 0,0 139890,6
226 местный бюджет 115046,9 6300,0 48793,8 0,0 0,0 59953,1
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 572336,6 114005,0 108146,9 109452,1 116560,8 124171,7
229 областной бюджет 742284,6 95473,0 109087,0 120071,0 132166,2 285487,4
230 местный бюджет 587664,1 110946,7 100801,9 100207,4 105221,8 170486,4
231 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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232 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Арамильского 

городского округа
233 Мероприятие 46. Реконструкция ДОУ №3 "Родничок" 183645,8 21000,0 162645,8 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

58

234 областной бюджет 128552,0 14700,0 113852,0 0,0 0,0 0,0
235 местный бюджет 55093,8 6300,0 48793,8 0,0 0,0 0,0
236 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 Мероприятие 47. Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных организациях

361982,5 76528,7 70326,9 68240,1 71652,1 75234,7 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

58

238 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 местный бюджет 361982,5 76528,7 70326,9 68240,1 71652,1 75234,7
240 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 Мероприятие 48. Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях

208039,8 35162,0 37820,0 41212,0 44908,7 48937,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

56, 58

242 областной бюджет 208039,8 35162,0 37820,0 41212,0 44908,7 48937,0
243 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 Мероприятие 49. Создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
2314,3 2314,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

58

246 областной бюджет 1620,0 1620,0 0,0 0,0 0,0 0,0
247 местный бюджет 694,3 694,3 0,0 0,0 0,0 0,0
248 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
249 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также обеспечение доступности ка-
чественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

Арамильского городского округа
250 Мероприятие 50. Строительство нового здания средней общеобразова-

тельной школы № 4 по ул. Рабочая 130
199843,7 0,0 0,0 0,0 0,0 199843,7 Администрация Ара-

мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

56, 60

251 областной бюджет 139890,6 0,0 0,0 0,0 0,0 139890,6
252 местный бюджет 59953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59953,1
253 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
254 Мероприятие 51. Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

359414,1 32723,7 29420,0 30855,0 32397,8 234017,6 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

56, 60

255 областной бюджет 140000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140000,0
256 местный бюджет 219414,1 32723,7 29420,0 30855,0 32397,8 94017,6
257 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 Мероприятие 52.  Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

392624,9 58691,0 71267,0 78859,0 87257,5 96550,4 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

60, 61

259 областной бюджет 392624,9 58691,0 71267,0 78859,0 87257,5 96550,4
260 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 Мероприятие 53. Организация и проведение в Арамильском городском 

округе государственной итоговой аттестации в форме единого государ-
ственного экзамена, и основного государственного экзамена

600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

60

263 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 местный бюджет 600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0
265 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повы-

шение престижа педагогического труда, сохранение и развитие кадрового 
потенциала в научной и научно-технической сферах

267 Мероприятие 54. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
педагогических работников дошкольного образования

4420,5 800,0 840,0 882,0 926,1 972,4 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания 

63

268 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 местный бюджет 4420,5 800,0 840,0 882,0 926,1 972,4
270 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 Мероприятие 55. Обеспечение качества кадрового состава сферы допол-

нительного образования детей
552,7 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6 Отдел образования 61, 64

272 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 местный бюджет 552,7 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6
274 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 Цель 3. Создание условий для формирования социальной среды про-

живания для жителей Арамильского городского округа
276 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:             4090,9 563,0 1317,7 1358,2 417,0 435,0
277 областной бюджет 1276,5 240,0 247,5 255,0 263,0 271,0
278 местный бюджет 2814,4 323,0 1070,2 1103,2 154,0 164,0
279 внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной 

среды проживания для жителей Арамильского городского округа
281 Мероприятие 56. Оказание разовой материальной помощи попавшим в 

экстренную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Организационный от-

дел
67

282 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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283 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
284 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

"социального сиротства", пропаганда семейных ценностей
286 Мероприятие 57. Организация и проведение городского фестиваля мо-

лодых семей  «Молодая семья – будущее Урала»  (проведение  не менее 
1  фестиваля молодых семей Арамильского городского округа 1 раз в два 
года)

122,0 0,0 22,0 30,0 30,0 40,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

69

287 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 местный бюджет 122,0 0,0 22,0 30,0 30,0 40,0
289 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
290 Мероприятие 58. Проведение мониторинга семей, находящихся в соци-

ально опасном положении и предоставление данных в межведомственную 
Комиссию профилактики правонарушений Арамильского городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания, Управление со-
циальной политики по 
Сысертскому району

70

291 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
292 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
295 Мероприятие 59. Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
500,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 Управление социаль-

ной политики по Сы-
сертскому району

72

296 областной бюджет 500,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0
297 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
298 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 Мероприятие 60. Единовременная денежная выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 
276,5 50,0 52,5 55,0 58,0 61,0 Управление социаль-

ной политики по Сы-
сертскому району

72

300 областной бюджет 276,5 50,0 52,5 55,0 58,0 61,0
301 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
302 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
303 Мероприятие 61. Единовременная денежная выплата на проведение ре-

монта жилых помещений (опека)
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление социаль-

ной политики по Сы-
сертскому району

72

304 областной бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 
доступа к объектам социальной инфраструктуры

308 Мероприятие 62. Реализация мероприятий муниципальной прогораммы 
«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа»

2072,4 199,0 924,2 949,2 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Управление со-
циальной политики по 
Сысертскому району

75

309 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 местный бюджет 2072,4 199,0 924,2 949,2 0,0 0,0
311 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
312 Мероприятие 63. Оказание материальной помощи на проезд на транс-

порте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении 
процедуры гемодиализа

120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Организационный от-
дел

74

313 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
314 местный бюджет 120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
315 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ по-
жилого возраста"

317 Мероприятие 64. Функционирование клубов по месту жительства, клубов 
по интересам, школ здоровья, школ пожилого возраста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике, Управление 
социальной политики 
по Сысертскому рай-
ону

78

318 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
319 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
320 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к 

культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы со-
циальных преобразований и экономического развития Арамильского 

городского округа
322 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 212900,0 19900,0 37100,0 41600,0 92300,0 22000,0
323 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
324 местный бюджет 98600,0 0,0 0,0 14600,0 62000,0 22000,0
325 внебюджетные источники 114300,0 19900,0 37100,0 27000,0 30300,0 0,0
326 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 27590,0 0,0 6690,0 6380,0 7270,0 7250,0
327 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 местный бюджет 27590,0 0,0 6690,0 6380,0 7270,0 7250,0
329 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330 Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-

творческой деятельности, в том числе через развитие материально-тех-
нической базы учреждений культуры Арамильского городского округа, 
поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой 

деятельности
331 Мероприятие 65. Создание туристско-рекреационного комплекса "Парк 

Уральских сказов" в п. Арамиль
99000,0 14000,0 35000,0 25000,0 25000,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

83

332 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
333 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
334 внебюджетные источники 99000,0 14000,0 35000,0 25000,0 25000,0 0,0
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335 Мероприятие 66. Обустройство рекреационной зоны по адресу г. Ара-
миль, ул. Пролетарская (набережная реки у Арамильского привоза)

15300,0 5900,0 2100,0 2000,0 5300,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

83

336 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
337 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 внебюджетные источники 15300,0 5900,0 2100,0 2000,0 5300,0 0,0
339 Мероприятие 67. Строительство нового здания Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа ис-
кусств" город Арамиль, ул. 1-Мая, 60

14600,0 0,0 0,0 14600,0 0,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

61, 83, 
87, 91

340 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
341 местный бюджет 14600,0 0,0 0,0 14600,0 0,0 0,0
342 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 Мероприятие 68. Реконструкция Муниципального бюджетного учрежде-

ния "Дворец культуры" по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
62000,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 0,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

83, 89, 
95

344 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
345 местный бюджет 62000,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 0,0
346 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
347 Мероприятие 69. Строительство пристроя к Муниципальному казенному 

учреждению Клуб "Надежда" по адресу п. Арамиль, ул. Свердлова 8-б 
22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

83, 95

348 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
349 местный бюджет 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0
350 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
351 Мероприятие 70. Модернизация материально-технической базы (прове-

дение ремонтных работ, оснащение специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами) 
муниципальных учреждений культуры

5800,0 0,0 2500,0 1800,0 600,0 900,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

95

352 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
353 местный бюджет 5800,0 0,0 2500,0 1800,0 600,0 900,0
354 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
355 Мероприятие 71.  Модернизация материально-технической базы (про-

ведение ремонтных работ, оснащение специальным оборудованием, ин-
вентарем) муниципальным общедоступным (публичным) библиотекам на 
развитие материально-технической базы

3450,0 0,0 800,0 650,0 1200,0 800,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

96

356 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
357 местный бюджет 3450,0 0,0 800,0 650,0 1200,0 800,0
358 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
359 Мероприятие 72. Модернизация материально-технической базы (прове-

дение ремонтных работ, оснащение специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами) 
муниципальной детской школы искусств

1900,0 0,0 400,0 450,0 500,0 550,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

82

360 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
361 местный бюджет 1900,0 0,0 400,0 450,0 500,0 550,0
362 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
363 Мероприятие 73. Формирование библиотечных фондов муниципальных 

библиотек
700,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

81, 82

364 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
365 местный бюджет 700,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0
366 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
367 Мероприятие 74.  Формирование музейных фондов Краеведческого музея 2350,0 0,0 500,0 550,0 600,0 700,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

93, 94

368 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
369 местный бюджет 2350,0 0,0 500,0 550,0 600,0 700,0
370 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
371 Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства 

для всех социально-демографических и социально-профессиональных 
групп населения Арамильского городского округа с учетом их культурных 
потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализа-

ции граждан
372 Мероприятие 75. Развитие процессов информатизации в муниципальных 

музеях и библиотеках Арамильского городского округа, формирование 
электронных ресурсов и развитие спектра услуг, оказываемых ими населе-
нию в электронном виде

1350,0 0,0 400,0 150,0 550,0 250,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

93,94

373 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
374 местный бюджет 1350,0 0,0 400,0 150,0 550,0 250,0
375 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
376 Мероприятие 76. Оказание поддержки муниципальному  музею на разви-

тие процессов информатизации: приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспечения

650,0 0,0 300,0 0,0 350,0 0,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

93, 94

377 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
378 местный бюджет 650,0 0,0 300,0 0,0 350,0 0,0
379 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
380 Мероприятие 77. Оказание поддержки муниципальным библиотекам на 

развитие процессов информатизации
700,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

81, 82

381 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
382 местный бюджет 700,0 0,0 100,0 150,0 200,0 250,0
383 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
384 Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и 

искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного 
образования, развитие системы  поддержки творческой деятельности, та-

лантливой молодежи, одаренных детей
385 Мероприятие 78. Реализация мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни творчески одаренных детей
1100,0 0,0 200,0 250,0 300,0 350,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

89

386 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
387 местный бюджет 1100,0 0,0 200,0 250,0 300,0 350,0
388 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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389 Мероприятие 79. Организация отдыха и оздоровления творчески одарен-
ных детей

1100,0 0,0 200,0 250,0 300,0 350,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

89

390 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
391 местный бюджет 1100,0 0,0 200,0 250,0 300,0 350,0
392 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
393 Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и 

развития личности жителей Арамильского городского округа, формирова-
ния у них позитивных ценностных установок

394 Мероприятие 80.  Повышение доступности культурных и образователь-
ных услуг в сфере культуры для отдельных категорий граждан (пенсио-
неры, многодетные семьи, военнослужащие, студенты, ветераны, дети, 
инвалиды)

1300,0 0,0 250,0 300,0 350,0 400,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

95

395 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
396 местный бюджет 1300,0 0,0 250,0 300,0 350,0 400,0
397 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
398 Задача 5. Обеспечение процесса интеграции Арамильского городского 

округа в региональный, федеральный и мировой культурные процессы 
через расширение сотрудничества и обмен музейно-выставочными экспо-

зициями
399 Мероприятие 81. Содействие творческой реализации жителей Арамиль-

ского городского округа,  поддержка творческих процессов
3570,0 0,0 470,0 840,0 1060,0 1200,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

96

400 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
401 местный бюджет 3570,0 0,0 470,0 840,0 1060,0 1200,0
402 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
403 Мероприятие 82.  Предоставление субсидий коллективам самодеятельного 

народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципаль-
ных учреждениях культурно-досугового типа

850,0 0,0 100,0 200,0 250,0 300,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

96

404 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
405 местный бюджет 850,0 0,0 100,0 200,0 250,0 300,0
406 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
407 Мероприятие 83. Поддержка литературного творчества, книгоиздания 1020,0 0,0 120,0 240,0 310,0 350,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

95

408 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
409 местный бюджет 1020,0 0,0 120,0 240,0 310,0 350,0
410 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
411 Мероприятие 84. Организация работы любительских объединений и клу-

бов по интересам для творчески активных людей старшего поколения в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа

850,0 0,0 100,0 200,0 250,0 300,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

78

412 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
413 местный бюджет 850,0 0,0 100,0 200,0 250,0 300,0
414 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
415 Мероприятие 85. Адресная поддержка творчески одаренных детей и моло-

дежи, направленная на создание благоприятных условий для их обучения 
и развития творческих способностей

900,0 0,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

89

416 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
417 местный бюджет 900,0 0,0 150,0 200,0 250,0 300,0
418 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
419 Подпрограмма 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
420 Всего по подпрограмме, в том числе: 3730970,5 655088,9 821789,5 756212,2 753292,5 744587,4
421 областной бюджет 277532,2 44098,1 97646,2 44377,3 45364,8 46045,8
422 местный бюджет 330979,3 20566,8 92310,3 78504,9 72880,7 66716,6
423 внебюджетные источники 3122459,0 590424,0 631833,0 633330,0 635047,0 631825,0
424 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 3544645,3 614860,9 776609,1 721690,3 718100,0 713385,0
425 областной бюджет 192227,4 23072,3 76026,4 30928,7 31100,0 31100,0
426 местный бюджет 261729,9 8388,6 77469,7 63871,6 56000,0 56000,0
427 внебюджетные источники 3090688,0 583400,0 623113,0 626890,0 631000,0 626285,0
428 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 186325,2 40228,0 45180,4 34521,9 35192,5 31202,4
429 областной бюджет 85304,8 21025,8 21619,8 13448,6 14264,8 14945,8
430 местный бюджет 69249,4 12178,2 14840,6 14633,3 16880,7 10716,6
431 внебюджетные источники 31771,0 7024,0 8720,0 6440,0 4047,0 5540,0
432 Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным сни-

жением доли категории населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, снижение социального неравенства, предоставление граж-
данам возможности для более высокого уровня социального потребле-

ния за счет собственных доходов
433  Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 85877,8 9954,1 16397,2 17285,1 23875,0 18366,4
434 областной бюджет 58183,9 5758,8 10692,8 12521,7 14264,8 14945,8
435 местный бюджет 27693,9 4195,3 5704,4 4763,4 9610,2 3420,6
436 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
437 Задача 1. Повышение заработной платы работающего населения в Ара-

мильском городском округе
438 Мероприятие 86. Повышение средней заработной платы в соответствии с 

параметрами Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений:

79278,8 8774,3 15118,4 15952,3 22486,2 16947,6 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

101, 102, 
103, 104

439  - культуры 12677,3 2782,7 2736,4 1561,4 4992,2 604,6 104
440 - дошкольного образования 29807,9 5301,0 5067,0 6507,9 6343,0 6589,0 101
441  - дополнительного образования 11186,6 690,6 2222,0 2432,0 3822,0 2020,0 103
442  - обшего образования 25607,0 0,0 5093,0 5451,0 7329,0 7734,0 102
443 областной бюджет         55414,9 5301,0 10160,0 11958,9 13672,0 14323,0
444 местный бюджет           23863,9 3473,3 4958,4 3993,4 8814,2 2624,6
445 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
446 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и созда-

ние условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от 
безработицы

447 Мероприятие 87. Организация деятельности Координационного комитета 
содействия занятости населения Арамильского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

107, 114
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448 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
449 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
450 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
451 Мероприятие 88. Временное трудоустройсво несовершеннолетних  граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
2280,0 452,0 456,0 460,0 466,0 446,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

112

452 областной бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
453 местный бюджет 2130,0 422,0 426,0 430,0 436,0 416,0
454 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
455 Мероприятие 89. Содействие в организации ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
114,0 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

107, 108, 
109, 110

456 областной бюджет 114,0 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8
457 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
458 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
459 Мероприятие 90. Содействие в информировании населения и работодате-

лей о положении на рынке труда
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

107, 109, 
111

460 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
461 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
462 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
463 Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе 

развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арамиль-
ского городского округа, в целях сохранения и создания рабочих мест 

464 Мероприятие 91. Предоставление на конкурсной основе субсидий (гран-
тов) субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского 
городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест)

2102,5 352,5 400,0 425,0 450,0 475,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

114

465 областной бюджет 1252,5 202,5 240,0 255,0 270,0 285,0
466 местный бюджет 850,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0
467 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
468 Мероприятие 92. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства участникам выставочно-ярмарочных мероприятий 
2102,5 352,5 400,0 425,0 450,0 475,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

114

469 областной бюджет 1252,5 202,5 240,0 255,0 270,0 285,0
470 местный бюджет 850,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0
471 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
472 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным 

уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья путем 
совершенствования методов государственного регулирования рынка 

жилья и развития финансово-кредитных институтов
473  Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 3242400,0 580000,0 656100,0 662100,0 672100,0 672100,0
474 областной бюджет 12400,0 0,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0
475 местный бюджет 171000,0 0,0 39000,0 44000,0 44000,0 44000,0
476 внебюджетные источники 3059000,0 580000,0 614000,0 615000,0 625000,0 625000,0
477  Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 55670,6 19234,6 15936,0 7500,0 6500,0 6500,0
478 областной бюджет 25190,8 14363,8 10827,0 0,0 0,0 0,0
479 местный бюджет 28479,8 4870,8 4109,0 6500,0 6500,0 6500,0
480 внебюджетные источники 2000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0
481 Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного
482 Мероприятие 93. Освоение основных площадок для размещения много-

этажной жилой застройки: ул. Космонавтов – Карла Маркса;ул.1 Мая 
– Текстильщиков;ул. Рабочая – Щорса;ул. Октябрьская – Энгельса – Тель-
мана; пос. Светлый

3039000,0 580000,0 609000,0 610000,0 620000,0 620000,0 Отдел архитектуры и 
градостроительства

117

483 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
484 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
485 внебюджетные источники 3039000,0 580000,0 609000,0 610000,0 620000,0 620000,0
486 Задача 2. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приоб-

ретении жилья
487 Мероприятие 94. Предоставление социальных выплат  молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории Арамильского городского округа  

51670,6 19234,6 14436,0 6000,0 6000,0 6000,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилья 

123

488 областной бюджет 25190,8 14363,8 10827,0 0,0 0,0 0,0
489 местный бюджет 26479,8 4870,8 3609,0 6000,0 6000,0 6000,0
490 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
491 Мероприятие 95. Проведение устных консультаций граждан о способах и 

механизмах улучшения жилищных условий 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-

пределению жилья 
123

492 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
493 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
494 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
495 Мероприятие 96. Размещение в средствах массой информации материа-

лов, направленных на освещение способов и механизмов улучшения жи-
лищных условий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилья 

123

496 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
497 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
498 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
499 Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строи-

тельства
500  Мероприятие 97. Разработка проектов планировки жилых кварталов 2000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 Отдел архитектуры и 

градостроительства
120

501 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
502 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
503 внебюджетные источники 2000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0
504 Мероприятие 98. Формирование земельных участков под муниципальны-

ми объектами в целях государственной регистрации права Арамильского 
городского округа на земельные участки (в том числе для реализации с 
торгов)

2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Центр земельных от-
ношений

120

505 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
506 местный бюджет 2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0
507 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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508 Мероприятие 99. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 
к земельным участкам, предназначенным для массового жилищного стро-
ительства

187000,0 0,0 43000,0 48000,0 48000,0 48000,0 Отдел ЖКХ 117

509 областной бюджет 12000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
510 местный бюджет 155000,0 0,0 35000,0 40000,0 40000,0 40000,0
511 внебюджетные источники 20000,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
512 Мероприятие 100. Строительство объектов коммунальной инфраструкту-

ры к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности 
Арамильского городского округа и выделенным для индивидуального жи-
лищного строительства 

16400,0 0,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 Отдел ЖКХ 117

513 областной бюджет 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
514 местный бюджет 16000,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
515 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
516 Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслужи-

вания населения в Арамильском городском округе
517 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 279511,7 27286,3 113295,1 51645,3 46000,0 41285,0
518 областной бюджет 179827,4 23072,3 72926,4 27828,7 28000,0 28000,0
519 местный бюджет 67996,3 814,0 31255,7 11926,6 12000,0 12000,0
520 внебюджетные источники 31688,0 3400,0 9113,0 11890,0 6000,0 1285,0
521 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 31991,0 7524,0 8360,0 5990,0 4307,0 5810,0
522 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
523 местный бюджет 2220,0 500,0 640,0 550,0 260,0 270,0
524 внебюджетные источники 29771,0 7024,0 7720,0 5440,0 4047,0 5540,0
525 Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

ликвидация аварийного жилищного фонда
526 Мероприятие 101. Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния

169149,9 8132,6 41262,0 39755,3 40000,0 40000,0 Отдел ЖКХ 129, 130, 
132

527 областной бюджет 64 031,2 7319,2 28883,3 27828,7 28000,0 28000,0
528 местный бюджет 25 118,7 813,4 12378,7 11926,6 12000,0 12000,0
529 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
530 Мероприятие 102. Проведение работ по сносу расселенных многоквартир-

ных домов
400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ 133

531 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
532 местный бюджет 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
533 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
534 Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение каче-

ства и надежности жилищно-коммунальных услуг
535 Мероприятие 103. Реконструкция объекта с сетями инженерного обеспе-

чения "Котельная № 5", г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118
57 590,1 0,0 57 590,1 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135

536 областной бюджет 40 313,1 0,0 40 313,1 0,0 0,0 0,0
537 местный бюджет 17 277,0 0,0 17 277,0 0,0 0,0 0,0
538 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
539 Мероприятие 104. Строительство водопроводных сетей 28 271,0 6 524,0 7 220,0 4 940,0 4 047,0 5 540,0 Отдел ЖКХ 138
540 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
541 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
542 внебюджетные источники 28 271,0 6 524,0 7 220,0 4 940,0 4 047,0 5 540,0
543 Мероприятие 105. Поиск источников водоснабжения, проведение гидроге-

ологических работ
1 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 137

544 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
545 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
546 внебюджетные источники 1 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0
547 Мероприятие 106. Реконструкция и новое строительство сооружений 

очистных систем канализации г. Арамиль
16 604,0 0,0 6 080,0 3 239,0 6 000,0 1 285,0 Отдел ЖКХ 135

548 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
549 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
550 внебюджетные источники 16 604,0 0,0 6 080,0 3 239,0 6 000,0 1 285,0
551 Мероприятие 107. Организация системы водоотведения п. Мельзавод 15 084,0 3 400,0 3 033,0 8 651,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135
552 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
553 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
554 внебюджетные источники 15 084,0 3 400,0 3 033,0 8 651,0 0,0 0,0
555 Мероприятие 108. Сбор, анализ и оценка статистики причин аварий и ин-

цидентов в системах коммунальной инфраструктуры
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135

556 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
557 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
558 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
559 Мероприятие 109. Мониторинг данных ресурсоснабжающих организаций 

о состоянии и работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135

560 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
561 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
562 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
563 Мероприятие 110. Координация деятельности предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства по производственно-техническим 
вопросам с целью повышения эффективности их работы и сокращения 
бюджетных затрат

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 124

564 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
565 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
566 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567 Мероприятие 111. Осуществление полномочий органов местного само-

управления в сфере подготовки и проведения отопительного сезона
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135

568 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
569 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
570 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
571 Мероприятие 112. Осуществление полномочий органов местного само-

управления в сфере обеспечения населения качественными коммунальны-
ми услугами

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 135

572 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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573 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
574 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
575 Мероприятие 113. Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 139

576 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
577 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
578 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
579 Мероприятие 114. Организация сбора, обработки и предоставления ин-

формации в государственную информационную систему в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 124

580 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
581 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
582 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
583 Мероприятие 115. Благоустройство дворовых территорий в Арамильском 

городском округе
5 330,6 0,6 5 330,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 140

584 областной бюджет 3 730,0 0,0 3 730,0 0,0 0,0 0,0
585 местный бюджет 1 600,6 0,6 1 600,0 0,0 0,0 0,0
586 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
587 Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-ком-

мунального комплекса
588 Мероприятие 116. Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-

ленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
86-А

15 753,1 15 753,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 142

589 областной бюджет 15 753,1 15 753,1 0,0 0,0 0,0 0,0
590 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
591 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
592 Мероприятие 117. Ликвидация несанкционированных свалок на террито-

рии Арамильского городского округа                  
1 200,0 500,0 400,0 300,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 124

593 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
594 местный бюджет 1 200,0 500,0 400,0 300,0 0,0 0,0
595 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
596 Мероприятие 118. Вывоз мусора с улиц, проездов, дворовых территорий 

жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест 
общего пользования на объекты на объекты размещения твердых бытовых 
отходов

620,0 0,0 140,0 150,0 160,0 170,0 Отдел ЖКХ 124

597 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
598 местный бюджет 620,0 0,0 140,0 150,0 160,0 170,0
599 внебюжетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений 

в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недви-
жимости

601 Мероприятие 119. Проведение агитационно-разъяснительной работы с 
участием средств массовой информации о работе региональной информа-
ционно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Ара-
мильского городского округа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 144

602 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
603 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
604 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
605 Цель 4. Развитие современной сети автомобильных дорог Арамиль-

ского городского округа, улучшение качества транспортных услуг и 
услуг связи, предоставляемых населению городского округа

606 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 22733,6 7574,6 7214,0 7945,0 0,0 0,0
607 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
608 местный бюджет 22733,6 7574,6 7214,0 7945,0 0,0 0,0
609 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
610 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 11487,2 3418,4 4215,0 3453,8 200,0 200,0
611 областной бюджет 1930,1 903,2 100,0 926,9 0,0 0,0
612 местный бюджет 9557,1 2515,2 4115,0 2526,9 200,0 200,0
613 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
614 Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения на территории Арамильского 
городского округа

615 Мероприятие 120. Проектирование объездной дороги для транзитного 
транспорта от г. Арамиль на вьезде со стороны Арамильского тракта до 
автозаправочной станции на перекрестке ул. Клубная-пер. Речной  

2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 149, 151

616 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
617 местный бюджет 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
618 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
619 Мероприятие 121. Реконструкция, капитальный ремонт дорог, мостов 21803,6 7174,6 6864,0 7765,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 149
620 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
621 местный бюджет 21803,6 7174,6 6864,0 7765,0 0,0 0,0
622 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
623 Мероприятие 122. Обустройство дорог 392,0 142,0 150,0 100,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 150
624 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
625 местный бюджет 392,0 142,0 150,0 100,0 0,0 0,0
626 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
627 Задача 2. Реализация эффективной маршрутной сети транспортного об-

служивания населения Арамильского городского округа
628 Мероприятие 123. Организация конкурсных процедур на право заключе-

ния договора на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

152

629 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
630 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
631 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
632 Мероприятие 124. Изучение пассажирооборота на действующих внутри-

муниципальных маршрутах
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

152

633 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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634 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
635 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
636 Мероприятие 125. Обследование дорожных условий на внутримуници-

пальных маршрутах
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

154

637 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
638 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
639 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
640 Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
641 Мероприятие 126. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации, всего, из них:

3153,8 1500,0 0,0 1653,8 0,0 0,0 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания

156, 157

642 областной бюджет 1576,9 750,0 0,0 826,9 0,0 0,0
643 местный бюджет 1576,9 750,0 0,0 826,9 0,0 0,0
644 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
645 Мероприятие 127.  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 271,0 171,0 50,0 50,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 156, 157
646 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
647 местный бюджет 271,0 171,0 50,0 50,0 0,0 0,0
648 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
649 Мероприятие 128. Модернизация светофорного движения 745,0 280,0 215,0 250,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 156, 157
650 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
651 местный бюджет 745,0 280,0 215,0 250,0 0,0 0,0
652 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
653 Мероприятие 129. Устройство тротуаров 930,0 400,0 350,0 180,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 156, 157
654 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
655 местный бюджет 930,0 400,0 350,0 180,0 0,0 0,0
656 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
657 Мероприятие 130. Ремонт проезда к многоквартирным домам 3319,0 1019,0 1100,0 1200,0 0,0 0,0 МБУ АСЗ 156, 157
658 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
659 местный бюджет 3319,0 1019,0 1100,0 1200,0 0,0 0,0
660 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
661 Задача 4. Повышение качества и доступности услуг связи на территории 

Арамильского городского округа 
662 Мероприятие 131. Поддержка деятельности центров общественного до-

ступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек
1106,4 306,4 200,0 200,0 200,0 200,0 Отдел информацион-

ных технологий 
158

663 областной бюджет 353,2 153,2 100,0 100,0 0,0 0,0
664 местный бюджет 753,2 153,2 100,0 100,0 200,0 200,0
665 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
666 Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения 

в сфере торговли, питания и услуг
667 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
668 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
669 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
670 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
671 Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения, отвечающей современным требовани-
ям развития потребительского рынка  

672 Мероприятие 132. Разработка и утверждение схемы нестационарных тор-
говых объектов на территории Арамильского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

163,164, 
165,166

673 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
674 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
675 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
676 Мероприятие 133. Проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

163,164, 
165,166

677 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
678 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
679 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
680   Задача 2. Повышение правовой грамотности информированности насе-

ления по актуальным вопросам защиты прав потребителей
681 Мероприятие 134. Ведение тематических рубрик в области защиты прав 

потребителей в газете «Арамильские вести»  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

170

682 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
683 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
684 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
685 Мероприятие 135. Организация работы консультационного пункта; со-

вершенствование системы оказания правовой помощи потребителям 
(регистрация заявлений по защите прав потребителей, рассмотрение обра-
щений граждан и их консультирование, практическая помощь населению 
по составлению претензий и исковых заявлений; предъявление исков в суд 
в защиту прав и законных интересов отдельных потребителей (групп по-
требителей, неопределенного круга потребителей)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

168, 170

686 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
687 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
688 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
689 Мероприятие 136. Проведение ежегодного конкурса, посвященного Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей «Лучшее качество обслужива-
ния»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

170

690 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
691 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
692 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
693 Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и му-

ниципальных услуг в Арамильском городском округе, в том числе 
путем создания сети многофункциональных центров предоставления 

услуг и перевода услуг в электронную форму
694 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
695 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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696 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
697 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
698 Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мони-
торинга качества

699 Мероприятие 137. Проведение мониторинга качества оказания муници-
пальных услуг в многофункциональном центре, расположенном на терри-
тории Арамильского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

176, 182, 
180

700 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703 Мероприятие 138. Использование программно-технологической инфра-

структуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел информацион-

ных технологий
174

704 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
707 Мероприятие 139. Обеспечение прямого электронного взаимодействия с 

территориальными органами государственной власти в рамках СМЭВ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел информацион-

ных технологий
174

708 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
709 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
710 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
711 Задача 2. Обеспечение доступа граждан к получению муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре на тер-
ритории Арамильского городского округа

712 Мероприятие 140. Взаимодействие Арамильского филиала Многофунк-
ционального центра с органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа по предоставлению муниципальных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

176

713 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
714 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
715 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
716 Мероприятие 141. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

176, 178

717 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
718 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
719 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
720 Задача 3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур
721 Мероприятие 142. Внесение изменений в Административные регламенты 

оказания муниципальных услуг в целях сокращение ожидания в очереди 
при обращении заявителя в органы местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

180

722 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
723 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
724 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
725 Мероприятие 143. Проведение ежеквартального мониторинга, в том числе 

с целью   сокращения ожидания в очереди при обращении заявителя в ор-
ганы местного самоуправления Арамильского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

180

726 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
727 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
728 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
729 Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение 

перечня запрашиваемых документов при предоставлении муниципальных 
услуг

730 Мероприятие 144. Координация реализации в Арамильском городском 
округе Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 
601 "Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

182

731 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
732 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
733 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
734 Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формиро-

вание экологической культуры населения Арамильского городского 
округа

735 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1298,6 96,9 272,2 293,0 310,5 326,0
736 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
737 местный бюджет 1298,6 96,9 272,2 293,0 310,5 326,0
738 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
739 Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 

улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой 
воды

740 Мероприятие 145. Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения

412,0 50,0 85,0 90,0 92,0 95,0 Отдел ЖКХ 185

741 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
742 местный бюджет 412,0 50,0 85,0 90,0 92,0 95,0
743 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
744 Мероприятие 146. Благоустройство зон санитарной охраны источников 

нецентрализованного водоснабжения  
52,0 5,0 5,0 10,0 15,0 17,0 Отдел ЖКХ 185

745 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
746 местный бюджет 52,0 5,0 5,0 10,0 15,0 17,0
747 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
748 Задача 2. Экологическое просвещение населения Арамильского городско-

го округа
749 Мероприятие 147. Разработка и опубликование ежегодного доклада о 

состоянии окружающей среды на территории Арамильского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 189

750 Мероприятие 148. Организация и проведение экологических городских 
мероприятий, конкурсов посвященных охране окружающей среды, в му-
ниципальных учреждениях культуры, среди образовательных учреждений 
и школьников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 189
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751 Мероприятие 149. Участие в областном конкурсе на лучшую реализацию 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 189

752 Мероприятие 150. Участие в ежегодном областном съезде по итогам ре-
ализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 189

753 Задача 3. Обеспечение экологической безопасности и управление эколо-
гическими рисками 

754 Мероприятие 151. Сбор и утилизации опасных ртутьсодержащих отходов 
от населения 

214,6 41,9 42,2 43,0 43,5 44,0 Отдел ЖКХ 191

755 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
756 местный бюджет 214,6 41,9 42,2 43,0 43,5 44,0
757 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
758 Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
759 Мероприятие 152. Осуществление мониторинга разработки и утвержде-

ния схем санитарной очистки территорий городского округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 193

760 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
761 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
762 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
763 Мероприятие 153. Организация и проведение массовых работ по санитар-

ной очистке территории городского округа  
620,0 0,0 140,0 150,0 160,0 170,0 Отдел ЖКХ 193

764 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
765 местный бюджет 620,0 0,0 140,0 150,0 160,0 170,0
766 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
767 Мероприятие 154. Рассмотрение обращений граждан по вопросам благо-

устройства, образования, использования и размещения твердых бытовых 
отходов, похоронного дела 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ 193

768 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
769 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
770 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
771 Подпрограмма 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "

772 Всего по подпрограмме: 13084,0 2980,0 2569,0 2465,0 2505,0 2565,0
773 областной бюджет 2725,0 517,0 543,0 535,0 565,0 565,0
774 местный бюджет 5561,0 1521,0 1050,0 970,0 980,0 1040,0
775 внебюджетные источники 4798,0 942,0 976,0 960,0 960,0 960,0
776 Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
777 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 2725,0 1215,0 440,0 340,0 340,0 390,0
778 областной бюджет 138,0 18,0 30,0 30,0 30,0 30,0
779 местный бюджет 2547,0 1197,0 400,0 300,0 300,0 350,0
780 внебюджетные источники 40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
781 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 10359,0 1765,0 2129,0 2125,0 2165,0 2175,0
782 областной бюджет 2587,0 499,0 513,0 505,0 535,0 535,0
783 местный бюджет 3014,0 324,0 650,0 670,0 680,0 690,0
784 внебюджетные источники 4758,0 942,0 966,0 950,0 950,0 950,0
785 Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Арамильского 

городского округа
786 Мероприятие 155. Осуществление мероприятий по усилению мер без-

опасности во время проведения массовых мероприятий, включая ограни-
чение  розничной продажи алкогольной продукции

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

199, 200

787 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
788 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
789 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
790 Мероприятие 156. Монтаж и содержание системы видеонаблюдения «Без-

опасный город» в местах массового скопления людей
600,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 МБУ АСЗ 199, 200

791 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
792 местный бюджет 600,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0
793 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
794 Мероприятие 157. Создание и поддержка  трудовых отрядов  учащихся  

старших классов    
1193,0 183,0 240,0 240,0 240,0 290,0 Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике

199, 200

795 областной бюджет 138,0 18,0 30,0 30,0 30,0 30,0
796 местный бюджет 1015,0 165,0 200,0 200,0 200,0 250,0
797 внебюджетные источники 40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
798 Задача 2. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
799 Мероприятие 158. Осуществление деятельности учебно-консультационно-

го пункта по ГО
1010,0 0,0 230,0 250,0 260,0 270,0 Ведущий специалист 

(по ГО и ПБ)
202

800 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
801 местный бюджет 1010,0 0,0 230,0 250,0 260,0 270,0
802 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
803 Мероприятие 159. Строительство пожарных пирсов по ул. Пролетарская, 

2а и ул. 1 Мая, 3; пожарного водоема по ул. Рабочая, 55
932,0 932,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведущий специалист 

(по ГО и ПБ)
203

804 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 местный бюджет 932,0 932,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 Мероприятие 160. Разработка, изготовление и  тиражирование плакатов, 

баннеров, печатной продукции на противопожарную тематику
240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Ведущий специалист 

(по ГО и ПБ)
202

808 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
809 местный бюджет 240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0
810 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
811 Мероприятие 161. Изготовление и установка противопожарных аншлагов 180,0 0,0 30,0 30,0 60,0 60,0 Ведущий специалист 

(по ГО и ПБ)
202

812 областной бюджет 60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0
813 местный бюджет 120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
814 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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815 Задача 3. Улучшение условий и охраны труда, снижение производствен-

ного травматизма
816 Мероприятие 162. Создание и осуществление деятельности комиссий по 

охране труда
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведущий специалист 

(по охране труда)
203

817 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
818 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
819 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
820 Мероприятие 163. Проведение проверок по вопросам эффективности си-

стем управления охраной труда и промышленной безопасности
462,0 94,0 98,0 90,0 90,0 90,0 Ведущий специалист 

(по охране труда)
205, 206

821 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
822 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
823 внебюджетные источники 462,0 94,0 98,0 90,0 90,0 90,0
824 Мероприятие 164.  Проведение специальной оценки условий труда 587,0 119,0 123,0 115,0 115,0 115,0 Ведущий специалист 

(по охране труда)
205, 206

825 областной бюджет 212,0 44,0 48,0 40,0 40,0 40,0
826 местный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
827 внебюджетные источники 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
828 Мероприятие 165. Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов по охране труда
125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Ведущий специалист 

(по охране труда)
205, 206

829 областной бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
830 местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
831 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
832 Мероприятие 166. Организация проведения медицинских осмотров 7755,0 1527,0 1563,0 1555,0 1555,0 1555,0 Ведущий специалист 

(по охране труда)
205, 206

833 областной бюджет 2240,0 440,0 450,0 450,0 450,0 450,0
834 местный бюджет 1344,0 264,0 270,0 270,0 270,0 270,0
835 внебюджетные источники 4171,0 823,0 843,0 835,0 835,0 835,0
836 Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности
837 Мероприятие 167. Информирование субъектов малого и среднего пред-

принимательства в сфере производства переработки сельскохозяйствен-
ной продукции о мерах государственной и муниципальной поддержки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию

208, 209

838 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
839 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
840 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
841 Мероприятие 168. Мониторинг цен и состоянием рынка сырья сельскохо-

зяйственной продукции
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по экономике 

и стратегическому раз-
витию

208, 209

842 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
843 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
844 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_31.10.2014№_935

О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного учреж-
дения Клуб «Надежда» к Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец 

культуры города Арамиль»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования 
управления и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере культуры Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать путем присоединения Муниципального бюджетного учрежде-
ния Клуб «Надежда» к Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец куль-
туры города Арамиль» с 01 января 2015 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа:

1) утвердить порядок и сроки реорганизации Муниципального бюджетного уч-
реждения Клуб «Надежда» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
учреждению «Дворец культуры города Арамиль»;

2) создать комиссию по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
Клуб «Надежда» путем присоединения к Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Дворец культуры города Арамиль»;

3) утвердить на 2015 год предельную штатную численность и предельный фонд 
оплаты труда Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль»;

4) внести соответствующие изменения в Устав Муниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец культуры города Арамиль»;

5) выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_31.10.2014№_936

Об утверждении
 перечня муниципальных казенных учреждений, 

тип которых подлежит изменению в целях создания 
бюджетных учреждений

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования 
управления и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере культуры Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных казенных учреждений Арамильского го-
родского округа, тип которых подлежит изменению в целях создания муниципаль-
ных бюджетных учреждений с 01.01.2015 года (Приложение № 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа:

1) сохранить основные цели деятельности соответствующих муниципальных уч-
реждений;

2) утвердить перечень мероприятий по изменению типа соответствующих муни-
ципальных учреждений в целях создания бюджетных учреждений, сроки их про-
ведения;

3) выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить 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
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Приложение № 1 
к постановлению главы 

Арамильского городского округа 
от _31.10.2014№ _936

Перечень
 муниципальных казенных учреждений, тип которых подлежит изменению 

в целях создания бюджетных учреждений

№ 
п/п

Существующее 
наименование учреждений Новое наименование учреждений

1.
Муниципальное казенное 
учреждение культуры « 

Арамильская Центральная 
городская библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « 
Арамильская Центральная городская библиотека»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_05.11.2014 № 940

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 30.04.2014 года № 379 «Об утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамиль-

ском городском округе»

В соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 24.04.2014 
№ 35/5 «Об утверждении положения «О порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального недвижимого имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в Арамильском городском округе», статьей 101 Областного 
закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
30.04.2014 года № 379 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» «Пере-
чень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе» изложить, в новой редакции (Приложение № 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Светлакова Е.Ю.) опубликовать перечень муниципального недвижи-
мого имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, 
в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от «05» ноября 2014 г. №940

Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Категория объ-
екта Адрес объекта

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта

(кв.м)

Целевое 
назначение 

объекта
Правооблада-

тель
Приме-
чание

1

Нежилые поме-
щения. Номера 
помещений на 

поэтажном плане: 
№№ 5-6 по по-

этажному плану 1 
этажа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Лесная, д. 15

31,6 
Объект ком-
мунального 
назначения

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АЕ № 

415 164 от 
15.05.2012 г. 

2 Отдельно стоящее 
нежилое здание. 

РФ, Свердлов-
ская область, Сы-
сертский район, 
город Арамиль, 
ул. Лесная, д.8

265,4 администра-
тивное

Арамильский 
городской 

округ
Свидетель-

ство серия 66 
АЕ № 235392 
от 26.12.2011 

г.

3

Помещение. 
Номера на по-

этажном плане: 
с 1 по 40. Этаж 

полуподвал. 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Щорса, д.57

585,5 Нежилое

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АД № 
937728 от 

30.06.2011 г. 

4

Помещение. 
Номера на по-

этажном плане: 
41,42,44-54 Этаж 

1 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Щорса, д.57

453,4 Нежилое

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АД № 
937729 от 

30.06.2011 г. 

-РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.11.2014№ __981

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» 

На основании заявления Еремеевой Т.М., с учетом заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Арамильского городского округа, руководствуясь ста-
тьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа 
организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа» в части изменения территори-
альной зоны - зоны размещения объектов производственного назначения V класса 
(П-1), установленной в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
66:25:0202003:86, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Арамиль, ул.Гарнизон, 3-3, на зону размещения малоэтажной жилой за-
стройки с объектами обслуживания (Ж-4).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройке Арамильского городского округа» 
(Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Ара-
мильского городского округа предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа» (Приложение № 2).

 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 _17.11.2014 № 981

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройке 

Арамильского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и за-
стройке 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 из-
менений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 28.11.2014 г. представляет проект о внесении изменений 
Правила в Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и 
проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осу-
ществляет 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 Админи-
страция 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 По-
рядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесе-
нии изменений в Правила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Ара-
мильского 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, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликова-
ния такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила и пред-
ставляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после пред-
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ставления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 на-
стоящего 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 обяза-
тельными 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 по-
вторного 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 публич-
ных 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 Арамильского городского округа 
в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от __17.11.2014№ _981

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
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 застрой-
ке Арамильского городского округа» (далее – Правила) в течение срока проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица 
вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского го-
родского 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 непо-
средственно 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 на-
писаны 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, Комис-
сией 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, установлен-
ном действующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__19.11.2014 №_986

Об утверждении порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского город-

ского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской обла-
сти сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета 
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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, утвержденным Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 20.08.2014 года № 710-ПП, руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меропри-
ятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (При-
ложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить 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 _19.11.2014 г. №_986

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 

году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2014 году (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 906 202 02 051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов (му-
ниципальных районов) на реализацию федеральных целевых программ» и расходова-
нию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 2505027 «Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда».

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел образования Ара-
мильского городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, передают-
ся в виде субсидии на иные цели Муниципальному автономному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1». Субсидии направляются 
для финансирования расходов, связанных с:

- созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-инвалидов;

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и об-
учения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- повышением квалификации педагогических работников только в том случае, если 
в учреждении созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

5. Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, открытых получателями 
средств бюджета Арамильского городского округа в Управлении Федерального казна-
чейства по Свердловской области.

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского го-
родского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального обра-
зования 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 профессио-
нального образования Свердловской области и Отделом образования Арамильского 
городского округа.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
Отделом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Адми-
нистрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.11.2014 № __987

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 07.02.2013 г. № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях и об отмене по-

становления Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (с изменениями от 14.07.2014 г. №67-ОЗ), в соответствии со статьей 101 Об-
ластного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях оперативности реагирова-
ния на совершение административных правонарушений на территории Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях и об отмене постановления Главы 
Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

3.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

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

Арамильского городского округа
от _19.11.2014№ __987 

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

Наименование статьи областного закона от 14.06.2005г. 
№52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»

Наименование должностных лиц органов местного самоуправления Арамильского городского округа

п.2 ст. 4.2 «Нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
– в соответствии с полномочиями председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского 
округа

 ст.5 «Нарушение порядка предоставления мер 
социальной поддержки или оказания государственной 
социальной помощи» (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, 
установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами)

Глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – в 
соответствии с полномочиями

п.2, п.3 ст.6 «Нарушение порядка распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области или 
в муниципальной собственности» (в части 
административных правонарушений, связанных с 
использованием находящегося в муниципальной 
собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением 
установленных норм и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежилого фонда, а равно с 
использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной собственности)

Глава Арамильского городского округа  председатель Думы Арамильского городского округа заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа – в соответствии с полномочиями  председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа

  ст.9 «Нарушение правил землепользования и 
застройки» 

Глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
– в соответствии с полномочиями  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа  заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

п.2 ст.9-1 «Нарушение порядка проведения земляных 
работ на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности, либо на 
земельных участках государственная собственность 
на которые не разграничена»

Глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
– в соответствии с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.10 «Торговля в не отведенных для этого местах»
Глава Арамильского городского округа  председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа  главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа 

ст.10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках»

Глава Арамильского городского округа  председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа

ст. 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции»

Глава Арамильского городского округа  председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа

 ст.11-1 «Нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима » (в 
части административных правонарушений, связанных 
с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия 
особого противопожарного режима)

Глава Арамильского городского округа главный специалист Администрации Арамильского городского округа – 
в соответствии с полномочиями 

 ст.12 «Самовольное переоборудование или изменение 
внешнего вида фасада здания либо его элементов»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

  ст.13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию фасада здания или его 
элементов»

Глава Арамильского городского округа   заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.13-1 «Нарушение порядка организации освещения 
улиц»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями  начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.14 «Самовольное размещение объявлений»
Глава Арамильского городского округа   заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

   ст.14-1 «Самовольное нанесение надписей и 
рисунков»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа начальник Отдела образования Арамильского городского округа главный 
специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

  ст.15 «Несоблюдение требований по уборке 
территории»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов в не отведенных для этого местах»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа
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 ст.16 «Нарушение требований при 
обращении с отходами производства и 
потребления»

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в соответствии 
с полномочиями начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа 
главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

ст.17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий населенных 
пунктов» 

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в соответствии 
с полномочиями Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа главный специалист 
Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

   ст.18 «Мойка транспортных средств в 
не отведенных для этого местах» 

Глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в соответствии 
с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

ст.19 «Нарушение порядка организации 
и деятельности парковок (парковочных 
мест)»

Глава Арамильского городского округа   заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в соответствии 
с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

 ст.19-1 «Самовольное оставление 
транспортных средств, строительного 
или производственного оборудования 
на газонах, детских и спортивных 
площадках»

Глава Арамильского городского округа   заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в соответствии 
с полномочиями начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

ст.21 Безбилетный проезд Глава Арамильского городского округа  председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

ст.22 Нарушение правил провоза ручной 
клади и багажа

Глава Арамильского городского округа  председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

 п.4 ст.24-1 «Нарушение правил 
организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом» 

1) Глава Арамильского городского округа 2) заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в 
соответствии с полномочиями

ст.30 «Невыполнение законных 
требований депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области или 
депутата представительного органа 
муниципального образования» (в части 
административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного 
органа муниципального образования)

председатель Думы Арамильского городского округа  Глава Арамильского городского округа  

ст.31 «Нарушение срока представления 
ответа на депутатский запрос» (в части 
административных правонарушений, 
связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного 
органа муниципального образования)

глава Арамильского городского округа  председатель Думы Арамильского городского округа

ст.33 «Невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
органа местного самоуправления 
или должностного лица местного 
самоуправления» (за исключением 
законного предписания органа 
МСУ или должностного лица МСУ, 
осуществляющего муниципальный 
контроль, об устранении нарушений 
законодательства)

глава Арамильского городского округа  председатель Думы Арамильского городского округа   заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа - в соответствии с полномочиями председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.34 «Непредставление сведений 
(информации) в орган местного 

самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу 

местного самоуправления»

Глава Арамильского городского округа  председатель Думы Арамильского городского округа  заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа - в соответствии с полномочиями  председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа начальник Отдела образования 

Арамильского городского округа начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа

ст. 34-1 «Несоблюдение требований 
муниципальных нормативных 

правовых актов о муниципальном 
контроле»

глава Арамильского городского округа 

 ст.35 «Использование символов 
Свердловской области или 

официальных символов 
муниципального образования 
в нарушение установленного 

порядка» (в части административных 
правонарушений, связанных с 
нарушением установленного 

порядка использования символов 
муниципального образования)

председатель Думы Арамильского городского округа глава Арамильского городского округа 3) начальник 
Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 

ст.37 «Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 

граждан»
глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в 

соответствии с полномочиями 

ст.38 «Нарушение правил содержания 
домашних животных» 

глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
- в соответствии с полномочиями  начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

ст.40 «Нарушение правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных и 
бытовых нужд»  

глава Арамильского городского округа  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в 
соответствии с полномочиями  начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.41 «Приставание граждан»    глава Арамильского городского округа заместитель главы Администрации Арамильского городского округа - в 
соответствии с полномочиями 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Думы Арамильского городского округа

О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 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 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденном 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4 , 
постановления Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2014 года 
№ 509 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2015 год – 461 301,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 285 121,6 
тысяч рублей, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемых 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц нет;

- на 2016 год – 443 945,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 297 201,7 
тысяча рублей, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц нет;

- на 2017 год – 456 790,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 305 261,1 
тысяч рублей, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических нет;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год – 478 411,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
184 709,6 тысяч рублей;

- на 2016 год – 467 737,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
195 383,7 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 6 799,7 
тысяч рублей;

- на 2017 год – 503 761,9 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
208 927,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 14 741,7 
тысяч рублей.

3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 17 110,2 тысяч рублей или 9,7 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение 
остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и получение 
кредитов от кредитных организаций;

- на 2016 год – 23 791,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 46 971,8 тысяч рублей;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2015 год – 600,0 тысячи рублей;
- на 2016 год – не предусматриваются; 
- на 2017 год – не предусматривается;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 

01.01.2016 года – 0 тысяч рублей. 
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

Арамильского городского округа на исполнение публичных нормативных 
обязательств Арамильского городского округа, составляет:

- на 2015 год – 44 080,0 тысяч рублей;
- на 2016 год – 46 317,0 тысяч рублей;
- на 2017 год – 47 656,0 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

составляет:
- на 2015 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2016 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2017 год – 1 000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2015 

году - 1,0 тысяча рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

составляет:
- в 2015 году – 5 000,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 3 024,0 тысяч рублей;
- в 2017 году – 3 024,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 447 375,7 тысяч рублей;
- в 2016 году – 440 990,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 469 950,0 тысяч рублей.

2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского городского округа в 
2015 году не предоставляются.

3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, 
работ и услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- на проведение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 
собственности Арамильского городского округа;

- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 

программы «Развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы»;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных 
с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий 
производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Администрацией Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 
год (Приложение 1);

2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского 
округа (Приложение 2);

3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2015 год (Приложение 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа 
на 2015 год (Приложение 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 
счет бюджета Арамильского городского округа в 2015 году (Приложение 5);

6) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа на 2015 год (Приложение 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Арамильского городского округа (Приложение 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 
2015год (Приложение 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2015 год (Приложение 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2016 и 2017 годы 
(Приложение 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 и 2017 годы (Приложение 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского 
округа на 2016 и 2017 годы (Приложение 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 
счет бюджета Арамильского городского округа в 2016 и 2017 годах (Приложение 
13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2016 год (Приложение 14);

15) Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории 
Арамильского городского округа, нормативы распределения по которым не 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 15).

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского 
городского округа в части уточнения бюджетной классификации доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета без рассмотрения и утверждения 
на заседании Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не 
осуществлять перераспределение экономии бюджетных средств, выделенных им на 
выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать 

бюджетные обязательства лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с законом, иными правовыми актами;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, 
принятые получателями средств бюджета города сверх доведенных до них 
лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета городского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, влекущие дополнительные 
расходы бюджета городского округа, а также сокращающие его доходы, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям 
расходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а 
также по взысканию средств по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений с лицевых счетов, открытых в Финансовом отделе Администрации 
Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг в виде 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, 
на лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по 

бюджету, экономике, финансам и промышленности (Волощук Л.И.).

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                  В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко
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Пояснительная записка
к проекту решения Думы Арамильского округа

«О бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Проект бюджета городского округа на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 
годов рассчитан в соответствии с постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 08.07.2014 года № 307 «Об утверждении  Порядка составления 
проекта бюджета Арамильского городского округа на очередной финансовый год и  
плановый период» и распоряжения Администрации Арамильского  городского округа 
от 08.07.2014 года № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов», с учетом положений проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а также в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации». 

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления с учётом изменений, вступающих в 
силу с очередного финансового года. 

Доходы местного бюджета на   2015 год определялись исходя из прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годы и прогноза социально- экономического развития Арамильского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., динамики налоговых поступлений, с 
учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом изменений, внесенных в федеральное 
бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Свердловской области.

Доходы сформированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2015 год прогнозируется 
в общей сумме 461 301,6 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 126 368,0 тыс. 
рублей, неналоговые -  49 812,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 285 121,6 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом бюджета на 2014 год в сопоставимых 
условиях объём налоговых и неналоговых доходов на 2015 год прогнозируется с ростом 
на 25,7%. 

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год 
прогнозируется в общей сумме 443 945,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 146 744,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 297 201,7 
тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 456 790,1,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 151 529,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 305 261,1 тыс. 
рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается максимально 
возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых 
периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется 
налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской 
области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 3 
процентов, дополнительный норматив отчислений, заменяющий дотацию из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности проектом Областного Закона «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не предусмотрен. 
Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических 
лиц равен 18%.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов запланированы на основе ожидаемых поступлений 2014 года с учетом 
темпов роста фонда заработной платы на 2015 год и плановый период, в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития территории Арамильского городского 
округа, а также на основании увеличения собираемости налогов и погашения недоимки. 

Прогноз поступления налога на 2015 год определён в сумме 52 094,0 тыс. рублей, что 
на 12% больше ожидаемых поступлений на 2014 год (в сопоставимых условиях). 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2016 год – 54 855,0 тыс. рублей 
(дополнительный норматив отчислений не установлен); на 2017 год – 58 201,0 тыс. 
рублей (дополнительный норматив отчислений не установлен).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» дифференцированный норматив 
отчислений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты, производимые на 
территории Российской Федерации в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годы 
установлен в размере 0,03638 от доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области от указанного налога.

Прогноз поступлений акцизов определен на 2015 год в сумме 3 024,0 тыс. рублей. 
На 2016 год поступления прогнозируются в сумме 3 024,0 тыс. рублей, на 2017 год - 

3 024,0 тыс. рублей.
    

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Прогнозируемые поступления налога на 2015 год просчитаны в сумме 14 978 тыс. 
рублей. Норматив отчислений в бюджет городского округа равен 100%. При расчете 
учтены возможности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
добровольном порядке переходить на другие системы налогообложения, права 
индивидуальных предпринимателей, не имеющие наемных работников, уменьшать 
единый налог на всю сумму взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в фиксированном 
размере, что влечет снижение поступлений данного налога.

Поступление налога на 2016 год планируется в размере 15 442,0 тыс. рублей, на 2017 
год – 15 998,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы                                       
налогообложения

Сумма поступлений планируется на 2015 год в размере 538,0 тыс. рублей, на 2016 

год – 555,0 тыс. рублей, на 2017 год- 575,0 тыс. рублей. Патентная система действует 
на основании Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских округов зачисляется по 
нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений на 2015 год просчитан в размере 5 218,0 тыс. рублей. Норматив 
отчислений в бюджет городского округа, в соответствии с бюджетным законодательством 
100%. При прогнозировании учтен объем ввода жилья в 2014 году. 

Прогноз на плановый период рассчитан с учетом повышения налоговых ставок на 
имущество, суммарная инвентаризационная стоимость которого превышает 300 тыс. 
рублей.  План на 2016 год – 10 686,0 тыс. рублей, на 2017 год – 10 825,0 тыс. рублей.

Земельный налог

Поступления земельного налога на 2015 год планируются в сумме 49 862,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчислений в городской бюджет 
составляет 100 %. При прогнозировании учтены поступления налога с земельных 
участков, проданных в 2014 году.

Прогноз на 2016 год равен 51 308,0 тыс. рублей, на 2017 год – 52 949,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления от уплаты государственной пошлины на 2015 год планируется в сумме 
654,0 тысяч рублей. Прогноз на 2016 год рассчитан в размере 685,0 тыс. рублей, на 2017 
год – 716,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Прогнозируются на 2015 год в сумме 14 847,0 тыс. рублей, в том числе:
- 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 – 13 760,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
администратора поступлений – Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) - 1 087,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа).

Поступления данного источника прогнозируются в сумме:
на 2016 год – 7 865,0 тыс. рублей, на 2017 год – 7 592,0 тыс. рублей, в том числе:
- 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 (согласно прогнозным данным Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа):

2016 год -  6 775,0 тыс. рублей,
2017 год -  6 500,0 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) (согласно прогнозным данным Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа):

2016 год -  1 090,0 тыс. рублей,
2017 год -  1 092,0 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений на 2015 год от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду равен 186,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу). Норматив 
отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 40 %.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ с 1 января 2016 
года увеличен норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с 40% до 55%. 

Поступления на 2016 год ожидаются в размере 197,0 тыс. рублей, на 2017 год - 209,0 
тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2015 год определён в сумме 34 734,0 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 – 2 744,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 31 990,0 
тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

 
Прогноз на 2016 год определён в сумме 2 127,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1 440,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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: 2016 год –           1 707,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 090,0,0 тыс. рублей, 
согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов: 2016 
год – 420,0 тыс. рублей, 2017 год – 350,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным 
согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

                        
Безвозмездные поступления

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (Приложение №1). 
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Приложение №1

тыс. рублей

 

Наименование Объем 
средств 

на 2015 год

Объем 
средств 
на 2016 год

Объем 
средств 
на 2017 год

1 Субсидии 115666,8 117514,8 112544,8
2 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14255,0 14896,0 15536,0

3
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств 97794,0 99001,0 93391,0

4 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 3617,8 3617,8 3617,8
5 Субвенции 166836,8 176869,9 189773,3

6

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 60436,0 65091,0 70440,0

7
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 7933,0 8409,0 8892,0

8
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 869,7 880,7 841,0

9
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 144,0 150,0 157,0

10
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24687,0 26216,0 26546,0

11
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 14835,0 15228,0 15806,0

12
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,1

13 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9 96,1 100,2

14
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 55571,0 60799,0 66991,0

15
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2269,0 0,0 0,0

16

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1 0,0 0,0

17 Дотации 2618,0 2817,0 2943,0

18
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти 1707,0 1906,0 2032,0

19
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области 911,0 911,0 911,0

20 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Р А С Х О Д  Ы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2015 год 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением 
полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется 
программно-целевым методом планирования бюджета.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих 
коэффициентов индексации:

1) фондов оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала дошкольных, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей, работников прочих организаций образования и культуры, работников 
организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-
диспетчерских служб в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 
размере не менее определенного законодательством с 01 октября 2015 года - 1,05; с 
01 октября 2016 года - 1,045; с 01 октября 2017 года - 1,043;

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждениям, с 01 июля 2015 года - 1,058; с 01 июля 2016 года - 1,062; с 01 июля 
2017 года - 1,053;

3) цен на иные товары и услуги на 2015 год - 1,05; на 2016 год - 1,045; на 2017 
год - 1,043.

Оценка расходных полномочий в области образования, культуры и архивной 
деятельности определяется исходя из параметра прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2014 - 2016 годы по среднемесячной заработной 
плате в Свердловской области в 2015 году в размере 31993 рублей и с учетом 
коэффициента оптимизационных мероприятий.

Коэффициент определяет объем финансовых средств, получаемых от проведения 
оптимизационных мероприятий и направляемых на повышение заработной платы в 
соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами").

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной 
сферы – 216 390,0,0 тыс. рублей или 45,2 % от общей суммы расходов. Расходы на 
исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
составят 47 455,0 тыс. рублей или 9,9 %. Расходы на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составят 14 255,0 тыс. рублей или 3,0%. Расходы на благоустройство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог составят 13 200,0 тыс. рублей или 2,8 %. Оплата 
коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составит 22 695,0 тыс. 
рублей или 4,7 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных целевых 
программ составят 47 472,0 тыс. рублей или 9,9 %. Расходы местного бюджета, 
производимые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
составят 184 709,6  тыс. рублей или 38,6 %.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением работ) составляют 291 927,2 тыс. рублей или 

61,0 %.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 314 137,0 тыс. рублей или 65,7 %;  
- социальная политика – 49 052,0 тыс. рублей или 10,3 %;
- общегосударственные вопросы – 37 556,1 тыс. рублей или 7,9 %; 
- культура и кинематография – 25 770,0 тыс. рублей или 5,4 %;
- национальная экономика – 15 775,0 тыс. рублей или 3,3 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10 469,0 тыс. рублей или 2,2 %;
- физическая культура и спорт – 8 559,0 тыс. рублей или 1,8 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 401,0 тыс. 

рублей или 0,7 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга –1,0 тыс. рублей;
- национальная оборона – 869,7 тыс. рублей или 0,2 %;

Раздел 0100.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица
 субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Целевая статья 9901002. функционирование высшего должностного лица 
городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 362 тысяч рублей на выплату денежного 
содержания с учетом страховых взносов Главе Арамильского городского округа. 

    
Подраздел 0103.Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

Целевая статья 9901003. Финансирование представительного органа 
городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 327 тысяч рублей на выплату денежного 
содержания с учетом страховых взносов Председателю Думы Арамильского 
городского округа. 

Целевая статья 9901001. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 876 тысяч рублей на содержание 1 сотрудника  
аппарата Думы. 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
Целевая статья 9901001. Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
Расходы предусмотрены в сумме 13 619 тысяч рублей на  содержание аппарата 

Администрации. 

 Подраздел 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
Целевая статья 0100000. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»
Расходы предусмотрены в сумме 6 155 тысяч рублей на содержание 

функционального органа Администрации с правом юридического лица - 
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Финансовый отдела Администрации.

Целевая статья 9901004. Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 287 тысяч рублей на содержание органа 
местного самоуправления – Контрольно-счетной палаты.

Подраздел 0111  Резервные фонды
Целевая статья 9901101  Резервные фонды местных администраций

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа 
в сумме 1000 тысяч рублей. 

Подраздел 0113  Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0431001.  Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
Расходы в сумме 1 434 тысяч рублей предусмотрены на содержание Комитета по 

управлению муниципальным имуществом.

Целевая статья 0411104. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности

Расходы в сумме 500 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке 
недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности. 

Целевая статья 9901102. Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу

Расходы в сумме 198 тысяч рублей предусмотрены на выплату компенсации на 
причинение ущерба здоровью по решению суда. 

Целевая статья 0411105 Оказание услуг(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

Расходы в сумме 8 633 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации 
Арамильского городского округа». 

Целевая статья 0501601. Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений

Расходы в сумме 929 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального 
учреждения «Арамильский городской архив». Сумма расходов увеличена по 
сравнению с уточненным планом 2014 года  в связи с увеличением размеров оплаты 
труда и «дорожными картами»

Целевая статья 0504610.  Осуществление государственного полномочия 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области
Расходы в сумме 144 тысяч рублей предусмотрены на содержание городского 

архива в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области, в 
пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 9904110. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Расходы в сумме 0,1 тысяч рублей предусмотрены на составление списка членов 

административной комиссии.

Целевая статья 9904120. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

Расходы в сумме 91,9 тысячи рублей предусмотрены на функционирование  
административной комиссии, в пределах выделенных бюджету городского округа 
субвенций.

Целевая статья 9904150. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищный субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Расходы в сумме 0,1 тысяча рублей предусмотрены на составление списков 
нуждающихся граждан. 

Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
 Целевая статья 0835118. Финансирование расходов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Расходы в сумме 869,7 тысяч рублей предусмотрены на содержание работников 
военно-учетного стола в пределах, выделенных на эти цели субвенций из областного 
бюджета. 

                                     
Раздел 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подраздел 0309.Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Целевая статья 0711202. Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера
Расходы с сумме 500,0 тысяч рублей предусмотрены на создание материальных 

запасов  для устранения аварий в жилищно-коммунальной сфере.

Целевая статья 0711105. Оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями
Расходы в сумме 2 330 тысяч рублей предусмотрены на содержание 

муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

Целевая статья0711201. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

Расходы в сумме 271 тысяча рублей предусмотрены в рамках полномочий на 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
Целевая статья 0721203. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа
     Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяча рублей на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подраздел 0406. Водное хозяйство.
Целевая статья 0341301. Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений
Расходы в сумме 375 тысяч рублей предусмотрены на содержание 

гидротехнического сооружения.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевая статья 0331401. Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

Расходы предусмотрены в сумме 5 000 тысяч рублей на текущее содержание 
автомобильных дорог.

Подраздел 0410. Связь и информатика
Целевая статья 1231303.Подпрограмма «Информационное общество 

Арамильского городского  округа до 2020 года» 
Предусматриваются расходы в сумме 500 тысяч рублей на  обеспечение 

деятельности единой сети по передаче данных Правительству Свердловской 
области муниципальных учреждений в рамках софинансирования.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья 0411105. Оказание услуг(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями
Расходы в сумме 2 994 тысяч рублей  предусмотрены для финансирования 

деятельности МУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества» в 
2014 году.

Целевая статья 0331105. Оказание услуг(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

Расходы в сумме 6 236,0  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием МУ «Арамильская 
служба заказчика» в соответствии с  муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполненных работ). 

Целевая статья 0411104. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности

Предусмотрены расходы в сумме 350 тысяч рублей для оплаты договоров за 
межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности.

 
Целевая статья 0201315. Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы»

Предусмотрены расходы в сумме 320,0 тысяч рублей на проведение мероприятий 
в рамках программы.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0503 Благоустройство
Целевая статья 0331307. Уличное освещение 

Расходы предусмотрены в сумме 500,0 тысяч рублей на оплату за техническое 
обслуживание уличного освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 2 700,0 тысяч рублей на оплату активной 
электроэнергии. 

Целевая статья 0341306.  Мероприятия в рамках благоустройства 
Расходы предусмотрены в сумме 5 000,0 тысяч рублей на проведение работ 

по благоустройству городского округа. В том числе: очистка урн и остановок от 
мусора, ремонт и покраска остановок, отлов собак, выкашивание травы, установка 
елок, устройство контейнерных площадок и другие расходы по благоустройству. 

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 1011501. Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 74 535,0 тысяч рублей. Учтены расходы на 
текущее содержание детских дошкольных учреждений с учетом вновь введенных, 
при этом содержание педагогического персонала передано на областной уровень 
содержания.

Сумма 13 000,0 тысяч рублей предусмотрена на софинансирование по 
реконструкции Детского бюджетного образовательного учреждения № 3 
«Родничок».

Целевая статья  1014511. 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 



ВЕСТИ
Арамильские96

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 95

дошкольных образовательных организаций
Расходы на содержание педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений в сумме 55 571,2 тысяч рублей.

Подраздел 0702. Общее образование
Целевая статья 1021502. Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

     Расходы предусмотрены в сумме 32 121,0 тысяч рублей на текущее содержание 
общеобразовательных учреждений, в том числе с областного бюджета переданы на 
содержание административно-хозяйственный и прочий персонал, не отнесенный к  
педагогическому персоналу.  

Целевая статья 1031503. Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
Расходы предусмотрены в сумме 45 330,0 тысяч рублей. Увеличение произошло в 

связи с ростом заработной платы (в рамках «дородной карты») 

Целевая статья 1024540. Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 14 255,0 тысяч рублей в пределах средств, 
выделенных из областного бюджета на эти цели в виде субсидий. По сравнению с 
2014 годом расходы возросли на 804,0 тысячи рублей.

Целевая статья 1024531.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   
Расходы предусмотрены в размере выделенных из областного бюджета 

субвенций в сумме 60 436 тысяч рублей. В том числе на оплату труда работников 
образовательных учреждений и учебные расходы. По сравнению с 2014 годом 
расходы снижены. 

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей
Целевая статья 1034560. Организация отдыха детей в каникулярное время

Средства предусмотрены  за счет средств областного бюджета в сумме 3 617,8 
тысяч рублей для проведения прочих мероприятий во время  летнего оздоровления 
детей на школьных площадках. По сравнению с 2014 годом расходы увеличены на 
228,9 тысяч рублей.

Целевая статья 1031505. Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

Расходы предусмотрены в сумме 416,0 тысяч рублей  для проведения  мероприятий 
во время  летнего оздоровления детей на школьных площадках летних трудовых 
лагерях.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
Целевая статья 0111105. Организация услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями
Расходы предусмотрены в сумме 11 333,0 тысяч рублей на содержание учреждения 

для ведения бухгалтерского учета, методического сопровождения. По сравнению с 
2014 годом расходы увеличиваются на 545,0 тысяч рублей.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801. Культура
Целевая статья 1111602. Организация деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы
Расходы предусмотрены в сумме 20 883,0 тысяч рублей. Увеличение произошло в 

связи с ростом заработной платы (в рамках «дородной карты»).

Целевая статья 1111603. Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 

Расходы предусмотрены в сумме 4887 тысяч рублей. По сравнению с текущим 
годом расходы увеличиваются на 899 тысяч рублей. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

Целевая статья 9901102. Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу

Расходы в сумме 11 275,0 тысяч рублей на оплату по исполнительному листу ОАО 
«Уралтрансгаз» за строительство больничного комплекса.

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
Целевая статья 0611701. Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа
Расходы в сумме 312,0 тысяч рублей предусмотрены в рамках муниципальной 

программы на предупреждение и профилактику заболеваний.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
Целевая статья 1211901. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
Расходы предусмотрены в сумме 1 038,0 тысяч рублей для выплаты надбавок к 

пенсиям, вышедшим на пенсию по старости муниципальным служащим. 

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0935250.Осуществление государственного полномочия РФ 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 14 835,0 тысячи рублей. По сравнению с 
текущим годом расходы увеличатся на 1 732 тысячи рублей.

Целевая статья 0934910. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы предусмотрены в сумме 7260,0 тысяч рублей на удешевление расходов 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в пределах, 
выделенных из областного бюджета субсидий на эти цели. По сравнению с текущим 
годом расходы увеличатся на 2144,0 тысячи рублей.

Целевая статья 0911903. Оказание других видов социальной помощи
Расходы предусматриваются в сумме 221,0 тысячи рублей для выплаты почетным 

гражданам и 191 тысяча рублей в рамках подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и малоимущих групп населения в Арамильском городском округе».

Целевая статья 0921903. Оказание других видов социальной помощи
Расходы предусмотрены в сумме 147 тысяч рублей для обеспечения материальной 

помощи общественным объединениям.

Целевая статья 0401903. Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» на 

2011-2015 годы
Предусматриваются расходы на софинансирование расходов по приобретению 

жилья молодым семьям в сумме 4 788,0 тысяч рублей.

Целевая статья 0934920. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 22 500,0 тысяч рублей. По сравнению с 
текущим годом расходы увеличиваются на 1 928 тысяч рублей.

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики
Целевая статья 0934910. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 673 тысячи рублей.

Целевая статья 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 2 187,0 тысяч рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подраздел 1101 Физическая культура 

Целевая статья0811801. Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

Расходы в сумме 8 559,0  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление 
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  бюджетным 
учреждением «Созвездие»  в соответствии с  муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполненных работ). По сравнению с текущим годом 
расходы увеличиваются на 2 301,0 тысячу рублей.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 1202.Периодическая печать и издательства

Целевая статья 1121604. Периодические издания, учрежденные 
муниципальным образованием

Расходы в сумме 1235,0 тысяч рублей предусмотрены на выполнение 
муниципального задания газетой «Арамильские вести».

 
Подраздел 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

Целевая статья 0111103. Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

Расходы в сумме 1,0  тысяч рублей  предусмотрены на оплату процентов за 
пользование заемными средствами, полученными в виде кредитов из областного 
бюджета и от кредитных организаций. 

Расходы на 2015 и 2016 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов 
указанных выше, и составляют на 2015 год – 421 795,4 тысяч рублей и на 2016 год 
– 451 375,9 тысяч рублей

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа  составляет сумме 17 110,2  тысяч рублей. 
Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2014 и получение кредитов из областного бюджета и кредитных организаций.

Начальник ФО Администрации АГО                                                  Н.В. Чунарева
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Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от _______.2014 года № ___

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

Российской Федерации на 2015 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 176 180,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52 094,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52 094,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

3 024,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 516,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов  деятельности
14 978,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

538,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 080,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 218,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

5 218,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 862,0
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

8 193,0

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

41 669,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0
Итого собственные 
доходы (налоговые)

126 368,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 847,0

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)

14 847,0

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

13 760,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

1 087,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

186,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

186,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 734,0

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) 

2 744,0

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 

2 744,0

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

2 744,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

31 990,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

31 990,0

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

31 990,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
Итого собственные 
доходы (неналоговые)

49 812,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 285 121,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
285 121,6

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 618,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   

115 666,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

166 836,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов:                                                                                                             461 301,6

Приложение № 2
                                                                                                                к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ______.2014 года № ____

                                                                                                                        
Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Арамильского городского округа

Но 
мер 
стро 
ки

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
хода бюджета городского округа

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 

доходов 

1 2 3 4
1 017 Министерство природных ресурсов и эко-

логии Свердловской области 
2 017 1 16 35020 04 0000 

140
Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов

3 017 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

4 048 Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу

5 048 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду*

6 100 Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области

7 100 1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты.

8 100 1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9 100 1 03 02250 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10 100 1 03 02260 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты.

11 160 Межрегиональное управление Федераль-
ной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка по Уральскому федеральному 
округу
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12 160 1 16 08000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  

13 182 Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области

14 182 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц<*>

15 182 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности<*>

16 182 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог<*>

17 182 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в виде стоимости  патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

18 182 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 

19 182 1 06 06012 04 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

20 182 1 06 06022 04 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

21 182 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Вер-
ховного Суда Российской Федерации)  

22 182 1 09 04052 04 0000 
110

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

23 182 1 09 07000 00 0000 
110

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам, сборам)<*>

24 182 1 16 03010 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

25 182 1 16 09040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

26 901 Администрация Арамильского городского 
округа

27 901 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

28 901 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

29 901 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

30 901 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

31 901 1 16 46000 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или 
иных договоров

32 901 1 16 51020 02 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

33 901 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

34 901 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

35 901 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

36 901 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <**>

37 902 "Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городско-
го округа"

38 902 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

39 902 1 08 07173 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в  бюджеты город-
ских округов

40 902 1 11 05012 04 0001 
120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов 

41 902 1 11 05012 04 0002 
120

Средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 

42 902 1 11 05027 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящих-
ся в собственности городских округов 

43 902 1 11 05074 04 0003 
120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градо-
строительства  

44 902 1 11 05074 04 0004 
120

Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного 
фонда городских округов

45 902 1 11 09044 04 0000 
120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

46 902 1 14 02043 04 0001 
410

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества,  находящегося в 
собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

47 902 1 14 02043 04 0002 
410

Прочие доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  город-
ских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

48 902 1 14 02043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

49 902 1 14 06012 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

50 902 1 14 06024 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)  

51 902 1 16 37030 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

52 902 1 16 46000 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или 
иных договоров

53 902 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
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54 902 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

55 902 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

56 902 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <**>

57 906 Отдел образования Арамильского город-
ского округа

58 906 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

59 906 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

60 906 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

61 906 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

62 906 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <**>

63 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

64 919 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (в части возврата 
дебиторсокй задолженности прошлых лет)

65 919 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части  
бюджетов городских округов)

66 919 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

67 919 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

68 919 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

69 919 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <**>

<*>      В части доходов, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа 

<**>    В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Арамильского                                                                                                                                     
               городского округа

Приложение № 3
к  решению Думы

Арамильского городского округа
от__________2014 года №____

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа  по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2015 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 478 

411,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 556,1
3 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 362,0

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1 362,0

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 362,0

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 362,0

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 283,0

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

79,0

11 0103 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

2 203,0

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 203,0
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 203,0
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
876,0

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

629,0

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

629,0

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

629,0

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

247,0

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

247,0

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

132,0

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

115,0

22 0103 9901003 Функционирование представительного органа 
городского округа

1 327,0

23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 327,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 327,0

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 250,0

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

77,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 619,0

28 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 619,0
29 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 619,0
30 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
13 619,0

31 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12 813,0

32 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

12 813,0

33 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

12 813,0

34 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

706,0

35 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

706,0

36 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

430,0

37 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

276,0

38 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
39 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0
40 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей
100,0

41 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

7 442,0

42 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 155,0

43 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами"

760,0

44 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

760,0

45 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

760,0

46 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

760,0

47 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

760,0

48 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-
ского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5 395,0

49 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

5 395,0

50 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

5 308,0

51 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 308,0
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52 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 306,0

53 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

2,0

54 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,0

55 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

56 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

87,0

57 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0
58 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0
59 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа
1 287,0

60 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 250,0

61 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 250,0

62 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 250,0

63 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

34,0

64 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

34,0

65 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

12,0

66 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

22,0

67 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
68 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
69 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей
3,0

70 0111 Резервные фонды 1 000,0
71 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
72 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
73 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
74 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
75 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
76 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 930,1
77 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эф-

фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

10 567,0

78 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа"

9 133,0

79 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

500,0

80 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

81 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

82 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

500,0

83 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

8 633,0

84 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

5 086,0

85 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 086,0

86 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

5 086,0

87 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 547,0

88 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 547,0

89 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

33,0

90 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

3 514,0

91 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа на 2015-2017 
годы"

1 434,0

92 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 434,0

93 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 394,0

94 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 394,0

95 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 394,0

96 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

97 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

98 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

20,0

99 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

20,0

100 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

1 073,0

101 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений

929,0

102 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

929,0

103 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

144,0

104 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

6,0

105 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

138,0

106 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 290,1
107 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 198,0
108 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

198,0

109 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0
110 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 198,0
111 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного само управления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

198,0

112 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

92,1

113 0113 9904110 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

114 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

115 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

116 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

0,1

117 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

91,9

118 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

56,5

119 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

56,5

120 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

56,5

121 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,4

122 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

35,4

123 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

8,4

124 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

27,0
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125 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,1

126 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

127 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

128 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

0,1

129 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
130 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
131 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2014-
2020 годы

869,7

132 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2014-2020 годы

869,7

133 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление 
государственного полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствую военные комиссариаты

869,7

134 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

726,7

135 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

726,7

136 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

726,7

137 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

143,0

138 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

143,0

139 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

48,0

140 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

95,0

141 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

3 401,0

142 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

3 101,0

143 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

3 101,0

144 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защи-
та от чрезвычайных ситуаций"

3 101,0

145 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

2 330,0

146 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 736,0

147 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 736,0

148 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 736,0

149 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

594,0

150 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

151 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

549,0

152 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

45,0

153 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

271,0

154 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

271,0

155 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

271,0

156 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

30,0

157 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

241,0

158 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресур-
сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера

500,0

159 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

160 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

161 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

500,0

162 0310 Обеспечение пожарной безопасности 200,0
163 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

200,0

164 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0
165 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского округа
200,0

166 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,0

167 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0

168 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

200,0

169 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

100,0

170 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

100,0

171 0314 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений"

100,0

172 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в  минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

100,0

173 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

174 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

175 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

100,0

176 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 775,0
177 0406 Водное хозяйство 375,0
178 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

375,0

179 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на терри-
тории Аральского городского округа до 2020 
года"

375,0

180 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

375,0

181 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
182 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

375,0

183 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 000,0
184 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Аральско-
го городского округа до 2020 года"

5 000,0

185 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

5 000,0

186 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

5 000,0

187 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000,0

188 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 000,0

189 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

5 000,0

190 0410 Связь и информатика 500,0
191 0410 1200000 Программа "Совершенствование муниципаль-

ного управлений и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до2020 
года"

500,0

192 0410 1230000 Подпрограмма "Информационное общество 
Арамильского городского округа до 2020 года"

500,0

193 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов 
власти и учреждений в сфере информацион-
ных ресурсов и технологий

500,0

194 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

195 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

196 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

500,0
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197 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

9 900,0

198 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы"

320,0

199 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софи-
нансирования федеральных и региональных 
программ

320,0

200 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

320,0

201 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6 236,0

202 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

6 236,0

203 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муници-
пальными учреждениями

6 236,0

204 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 236,0

205 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0
206 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

6 236,0

207 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

3 344,0

208 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа"

3 344,0

209 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

350,0

210 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

350,0

211 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

212 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

350,0

213 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

2 994,0

214 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 884,0

215 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 884,0

216 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

2 884,0

217 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

218 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

219 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

45,0

220 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

65,0

221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

10 469,0

222 0503 Благоустройство 8 200,0
223 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

8 200,0

224 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

3 200,0

225 0503 0331307 Уличное освещение 3 200,0
226 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
3 200,0

227 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 200,0

228 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

3 200,0

229 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

5 000,0

230 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 5 000,0
231 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
5 000,0

232 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 000,0

233 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

5 000,0

234 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2 269,0

235 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

2 269,0

236 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 269,0

237 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги

2 269,0

238 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

136,2

239 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136,2

240 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

117,2

241 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

19,0

242 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
243 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

2 132,8

244 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 314 
137,0

245 0701 Дошкольное образование 143 
106,2

246 0701 1000000 Программа Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

143 
106,2

247 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

143 
106,2

248 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для просмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

87 535,0

249 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

13 000,0

250 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 13 000,0
251 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

13 000,0

252 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

74 535,0

253 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 186,0
254 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

34 186,0

255 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 40 349,0
256 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

40 349,0

257 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

55 571,2

258 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

55 571,2

259 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 776,7
260 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

22 776,7

261 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 794,5
262 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

32 794,5

263 0702 Общее образование 152 
142,0

264 0702 1000000 Программа Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

152 
142,0

265 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования в Арамильском городском округе"

106 
812,0
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266 0702 1021502 Организация предоставления общего образо-
вании и создание условий для содержания

32 121,0

267 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

32 121,0

268 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 519,0
269 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

19 519,0

270 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 12 602,0
271 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

12 602,0

272 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда  работников общеобразо-
вательных организаций

60 436,0

273 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

60 436,0

274 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 559,8
275 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

28 559,8

276 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 31 876,2
277 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

31 876,2

278 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

14 255,0

279 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 255,0

280 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
281 0702 1024540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
5 448,0

282 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
283 0702 1024540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
8 807,0

284 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

45 330,0

285 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

45 330,0

286 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

45 330,0

287 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0
288 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

29 704,0

289 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 626,0
290 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

15 626,0

291 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 388,8
292 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2014-
2020 годы

355,0

293 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2014-2020 годы

355,0

294 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

355,0

295 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

355,0

296 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

355,0

297 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

355,0

298 0707 1000000 Программа Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

4 033,8

299 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

4 033,8

300 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

416,0

301 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

416,0

302 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

416,0

303 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

416,0

304 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

3 617,8

305 0707 1034560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 617,8

306 0707 1034560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 617,8

307 0707 1034560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

3 617,8

308 0709 Другие вопросы в области образования 14 500,0
309 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11 333,0

310 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

11 333,0

311 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

11 333,0

312 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 029,0

313 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

11 029,0

314 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

11 029,0

315 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

304,0

316 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

304,0

317 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

253,0

318 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

51,0

319 0709 1000000 Программа Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

3 167,0

320 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие мате-
риально- технической базы образовательных 
организаций Арамильского городского округа"

1 465,0

321 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0
322 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 465,0

323 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 465,0

324 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 465,0

325 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1 702,0

326 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 702,0

327 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 695,0

328 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 695,0

329 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 695,0

330 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7,0

331 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7,0

332 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

7,0

333 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 770,0
334 0801 Культура 25 770,0
335 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие куль-

туры  и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

25 770,0

336 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0
337 0801 1111602 Организация деятельности учреждений куль-

туры и искусства культурно-досуговой сферы
20 883,0

338 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 883,0

339 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0
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340 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

20 883,0

341 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек

4 887,0

342 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 887,0

343 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0
344 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

4 887,0

345 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 587,0
346 0901 Стационарная медицинская помощь 11 275,0
347 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 275,0
348 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 275,0
349 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

11 275,0

350 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 275,0

351 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 11 275,0
352 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

11 275,0

353 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
354 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы"

312,0

355 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникнове-
ния, распространения инфекционных заболе-
ваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики"

277,0

356 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

277,0

357 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

277,0

358 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

359 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

277,0

360 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции 
в Арамильском городском округе"

35,0

361 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

35,0

362 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

363 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

364 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

35,0

365 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 052,0
366 1001 Пенсионное обеспечение 1 038,0
367 1001 1200000 Программа "Совершенствование муниципаль-

ного управлений и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до2020 
года"

1 038,0

368 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

1 038,0

369 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

1 038,0

370 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 038,0

371 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 038,0

372 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 038,0
373 1003 Социальное обеспечение населения 45 154,0
374 1003 0900000 Программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа" на 2014-
2020 годы"

45 154,0

375 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвали-
дов и маломобильных групп населения в Ара-
мильском городском округе"

412,0

376 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 412,0
377 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
412,0

378 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 412,0
379 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 

общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан"

147,0

380 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 147,0

381 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

147,0

382 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

147,0

383 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

44 595,0

384 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

7 260,0

385 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84,0

386 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

387 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

84,0

388 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7 176,0

389 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7 176,0

390 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

7 176,0

391 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

22 500,0

392 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

260,0

393 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

394 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

260,0

395 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

22 240,0

396 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22 240,0

397 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

22 240,0

398 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 835,0

399 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

171,0

400 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

401 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

171,0

402 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14 664,0

403 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

14 664,0

404 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

14 664,0

405 1006 Другие вопросы в области социальной поли-
тики

2 860,0

406 1006 0900000 Программа "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" на 2014-
2020 годы"

2 860,0

407 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

2 860,0

408 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

673,0

409 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

463,0

410 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

463,0

411 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

463,0

412 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,0

413 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

414 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

135,8

415 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

74,2
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416 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2 187,0

417 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 554,1

418 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 554,1

419 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному стра-
хованию

1 554,1

420 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

632,9

421 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

422 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

485,9

423 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд

147,0

424 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0
425 1101 Физическая культура 8 559,0
426 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2014-
2020 годы

8 559,0

427 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта в Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы"

8 559,0

428 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

8 559,0

429 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 559,0

430 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0
431 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

8 559,0

432 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
433 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
434 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие куль-

туры  и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

1 235,0

435 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации"

1 235,0

436 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муни-
ципальным образованием

1 235,0

437 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 235,0

438 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
439 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 235,0

440 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1,0

441 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1,0

442 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1,0

443 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

1,0

444 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

1,0

445 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1,0

446 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 1,0

Приложение № 4
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от_________2014 года №_____

Ведомственная структура расходов бюджета 
Арамильского городского округа на 2015 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 478 411,8
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 203,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 203,0
4 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 203,0
5 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 203,0
6 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 876,0
7 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
629,0

8 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 629,0
9 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 629,0

10 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0
11 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 247,0
12 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0
13 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 115,0
14 900 0103 9901003 Функционирование представительного органа городского округа 1 327,0
15 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 327,0

16 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 327,0
17 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 250,0
18 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0
19 901 Администрация Арамильского городского округа 132 589,8
20 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 477,1
21 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
22 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0
23 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0
24 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 362,0

25 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 362,0
26 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 283,0
27 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0
28 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 619,0
29 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 619,0
30 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 13 619,0
31 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 813,0

32 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 813,0
33 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 12 813,0
34 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,0
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35 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 706,0
36 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 430,0
37 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 276,0
38 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
39 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0
40 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 100,0
41 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
42 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
43 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
44 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
45 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
46 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 

Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
9 133,0

47 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципаль ного умущества Арамильского городского 
округа"

9 133,0

48 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 500,0
49 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
50 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 500,0
51 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
52 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 633,0
53 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 086,0

54 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 086,0
55 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 086,0
56 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 547,0
57 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 3 547,0
58 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0
59 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 514,0
60 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в 

Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 073,0

61 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0
62 901 0113 0504610 Осуществление государтсвенного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государст венной собственности Свердловской области
144,0

63 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 290,1
64 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 198,0
65 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
198,0

66 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0
67 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 198,0
68 901 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

198,0

69 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 92,1
70 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,1

71 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
72 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 0,1
73 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1
74 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской оласти по созданию административных комиссий 91,9
75 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
56,5

76 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5
77 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 56,5
78 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4
79 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 35,4
80 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 8,4
81 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 27,0
82 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субчидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

83 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
84 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 0,1
85 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1
86 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
87 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-

2020 годы
869,7

88 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 869,7
89 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуюх военные комиссариаты
869,7

90 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726,7

91 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7
92 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 726,7
93 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,0
94 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 143,0
95 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48,0
96 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 95,0
97 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 401,0
98 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы"
3 101,0

99 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 101,0
100 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниуипальными учреждениями 2 330,0
101 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 736,0

102 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0
103 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0
104 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0
105 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 594,0
106 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 549,0
107 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 45,0
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108 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 271,0
109 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271,0
110 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 271,0
111 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0
112 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 241,0
113 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера
500,0

114 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
115 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 500,0
116 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
117 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы"
200,0

118 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0
119 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 200,0
120 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
121 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 200,0
122 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 200,0
123 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы"
100,0

124 901 0314 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0
125 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз ма и 

экстремизма в границах городского округа
100,0

126 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
127 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 100,0
128 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 100,0
129 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 545,0
130 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
375,0

131 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

375,0

132 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0
133 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
134 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам 375,0
135 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
5 000,0

136 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 5 000,0
137 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них
5 000,0

138 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
139 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
140 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0
141 901 0410 1200000 Программа "Совершенствование муниципаль ного управлений и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до2020 

года"
500,0

142 901 0410 1230000 Подпрограмма "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0
143 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0
144 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
145 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 500,0
146 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0
147 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе 

на 2014-2016 годы"
320,0

148 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 320,0
149 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 

Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
350,0

150 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципально го умущества Арамильского городского 
округа"

350,0

151 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0
152 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0
153 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 350,0
154 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 350,0
155 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 969,0
156 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
7 700,0

157 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 700,0
158 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0
159 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
160 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
161 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 2 700,0
162 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 

года"
5 000,0

163 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 5 000,0
164 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
165 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
166 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0
167 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
2 269,0

168 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 269,0
169 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
2 269,0

170 901 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 136,2
171 901 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 136,2
172 901 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 117,2
173 901 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 19,0
174 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
175 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам 2 132,8
176 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 24 688,0
177 901 0701 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 13 000,0
178 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 13 000,0
179 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях
13 000,0

180 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 13 000,0
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181 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 13 000,0
182 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 13 000,0
183 901 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-

2020 годы
355,0

184 901 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 355,0
185 901 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 355,0
186 901 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 355,0
187 901 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 355,0
188 901 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 355,0
189 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 11 333,0
190 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 11 333,0
191 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 333,0
192 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 029,0

193 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 029,0
194 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 11 029,0
195 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 304,0
196 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 304,0
197 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0
198 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 51,0
199 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 587,0
200 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 275,0
201 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 275,0
202 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
11 275,0

203 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 275,0
204 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 11 275,0
205 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 275,0
206 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 

населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
312,0

207 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

208 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0
209 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0
210 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 277,0
211 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 277,0
212 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0
213 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0
214 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0
215 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0
216 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 35,0
217 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 052,0
218 901 1001 1200000 Программа "Совершенствование муниципаль ного управлений и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до2020 

года"
1 038,0

219 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года" 1 038,0
220 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 038,0
221 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 038,0
222 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 038,0
223 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 038,0
224 901 1003 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 45 154,0
225 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе" 412,0
226 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 412,0
227 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 412,0
228 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 412,0
229 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан"
147,0

230 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 147,0
231 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0
232 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0
233 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"
44 595,0

234 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 260,0

235 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0
236 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 84,0
237 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 84,0
238 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
239 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
240 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0
241 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 500,0

242 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0
243 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 260,0
244 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 260,0
245 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
246 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
247 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 240,0
248 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опалте жилого 

помещения и коммунальных услуг
14 835,0

249 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0
250 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 171,0
251 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 171,0
252 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
253 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
254 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0
255 901 1006 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 2 860,0
256 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"
2 860,0
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257 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

673,0

258 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0

259 901 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
260 901 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0
261 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0
262 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 210,0
263 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 135,8
264 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 74,2
265 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 187,0

266 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1

267 901 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
268 901 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1
269 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9
270 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 632,9
271 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,9
272 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 147,0
273 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1,0
274 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 1,0
275 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 1,0
276 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1,0
277 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1,0
278 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 1,0
279 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 328 976,2
280 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 434,0
281 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 

Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 434,0

282 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

1 434,0

283 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 434,0
284 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 394,0

285 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 394,0
286 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 394,0
287 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0
288 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
289 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0
290 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 20,0
291 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 230,0
292 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
6 236,0

293 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 236,0
294 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями 6 236,0
295 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0
296 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0
297 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 236,0

298 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

2 994,0

299 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Арамильского городского 
округа"

2 994,0

300 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 994,0
301 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 884,0

302 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0
303 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 884,0
304 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0
305 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 110,0
306 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0
307 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 65,0
308 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0
309 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
500,0

310 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0
311 902 0503 0331307 Уличное освещение 500,0
312 902 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
313 902 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 500,0
314 902 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
315 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 282 248,2
316 902 0701 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 130 106,2
317 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 130 106,2
318 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях
74 535,0

319 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 535,0
320 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 186,0
321 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
34 186,0

322 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 40 349,0
323 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
40 349,0

324 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государтсвенных 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

55 571,2

325 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 571,2
326 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 776,7
327 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
22 776,7

328 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 794,5
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329 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 794,5

330 902 0702 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 152 142,0
331 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 106 812,0
332 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образовани и создание условий для содержания 32 121,0
333 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 121,0
334 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 519,0
335 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
19 519,0

336 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 12 602,0
337 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
12 602,0

338 902 0702 1024531 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 общеабразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных организаций

60 436,0

339 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 436,0
340 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 559,8
341 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
28 559,8

342 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 31 876,2
343 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
31 876,2

344 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 255,0
345 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 255,0
346 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
347 902 0702 1024540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 448,0
348 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
349 902 0702 1024540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 807,0
350 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 45 330,0
351 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования 45 330,0
352 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 330,0
353 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0
354 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
29 704,0

355 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 626,0
356 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
15 626,0

357 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 770,0
358 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года" 25 770,0
359 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0
360 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 20 883,0
361 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0
362 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0
363 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 883,0

364 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 4 887,0
365 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 887,0
366 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0
367 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 887,0

368 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0
369 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2014-

2020 годы
8 559,0

370 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 8 559,0
371 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0
372 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0
373 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0
374 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 559,0

375 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
376 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года" 1 235,0
377 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 1 235,0
378 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0
379 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0
380 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
381 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0

382 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 200,8
383 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 200,8
384 906 0707 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 033,8
385 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 033,8
386 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 416,0
387 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0
388 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 416,0
389 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 416,0
390 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
391 906 0707 1034560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 617,8
392 906 0707 1034560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 617,8
393 906 0707 1034560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 617,8
394 906 0709 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 167,0
395 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Арамильского городского округа" 1 465,0
396 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0
397 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 465,0

398 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 465,0
399 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 465,0
400 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
1 702,0

401 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 702,0
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402 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 695,0

403 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 695,0
404 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 695,0
405 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,0
406 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
407 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7,0
408 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 287,0
409 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 287,0
410 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0
411 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0
412 913 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 1 287,0
413 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 250,0

414 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 250,0
415 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 250,0
416 913 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0
417 913 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 34,0
418 913 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12,0
419 913 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 22,0
420 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
421 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
422 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,0
423 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 155,0
424 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 155,0
425 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 155,0
426 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 760,0
427 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 760,0
428 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 760,0
429 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 760,0
430 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 760,0
431 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 395,0

432 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 395,0
433 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 308,0

434 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0
435 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0
436 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0
437 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0
438 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд 87,0
439 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 87,0

Приложение № 5
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от__________2014 года №____

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2015 году 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

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 447 375,7
2 901 Администрация Арамильского городского округа 105 043,7
3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 11 334,0
4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 11 334,0
5 901 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1,0
6 901 0111103 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1,0
7 901 0111103 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1,0
8 901 0111103 1301 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1,0
9 901 0111103 1301 730 Обслуживание муниципального долга 1,0

10 901 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 333,0
11 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 333,0
12 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 11 333,0
13 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 029,0

14 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 029,0
15 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 11 029,0
16 901 0111105 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 304,0
17 901 0111105 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,0
18 901 0111105 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0
19 901 0111105 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 51,0
20 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе на 2014-2016 годы"
320,0

21 901 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансиро вания федеральных и региональных программ 320,0
22 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
15 344,0

23 901 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 269,0
24 901 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
2 269,0

25 901 0324270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 269,0
26 901 0324270 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 269,0
27 901 0324270 0505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 136,2
28 901 0324270 0505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,2
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29 901 0324270 0505 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 117,2
30 901 0324270 0505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 19,0
31 901 0324270 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
32 901 0324270 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам 2 132,8
33 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 7 700,0
34 901 0331307 Уличное освещение 2 700,0
35 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 700,0
36 901 0331307 0503 Благоустройство 2 700,0
37 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
38 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
39 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 2 700,0
40 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них
5 000,0

41 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 000,0
42 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 000,0
43 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
44 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
45 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0
46 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа 

до 2020 года"
5 375,0

47 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0
48 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 375,0
49 901 0341301 0406 Водное хозяйство 375,0
50 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
51 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам 375,0
52 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 5 000,0
53 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,0
54 901 0341306 0503 Благоустройство 5 000,0
55 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
56 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
57 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0
58 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
9 483,0

59 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

9 483,0

60 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 850,0
61 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0
62 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0
63 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
64 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
65 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
66 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350,0
67 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 350,0
68 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0
69 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0
70 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 350,0
71 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 633,0
72 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 633,0
73 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 633,0
74 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 086,0

75 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 086,0
76 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 086,0
77 901 0411105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 547,0
78 901 0411105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 547,0
79 901 0411105 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0
80 901 0411105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 3 514,0
81 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деяте льности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 073,0

82 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0
83 901 0504610 Осуществление государтсвенного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государ ственной собственности Свердловской области
144,0

84 901 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

85 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

277,0

86 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0
87 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 277,0
88 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 277,0
89 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0
90 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 277,0
91 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 277,0
92 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0
93 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0
94 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 35,0
95 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 35,0
96 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0
97 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0
98 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 35,0
99 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще ственной безопасности на территории Арамиль ского городского округа на 2015-

2020 годы"
3 401,0

100 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 101,0
101 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 330,0
102 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 330,0
103 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 330,0
104 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 736,0

105 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0



ВЕСТИ
Арамильские 113

05.12.14   № 51 (957)

Продолжение на стр. 114

106 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0
107 901 0711105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0
108 901 0711105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,0
109 901 0711105 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 549,0
110 901 0711105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 45,0
111 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 271,0
112 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 271,0
113 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 271,0
114 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271,0
115 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,0
116 901 0711201 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0
117 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 241,0
118 901 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычай ных ситуаций муниципального 

характера
500,0

119 901 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,0
120 901 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 500,0
121 901 0711202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
122 901 0711202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
123 901 0711202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
124 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0
125 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 200,0
126 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,0
127 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 200,0
128 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
129 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
130 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 200,0
131 901 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0
132 901 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа
100,0

133 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0
134 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0
135 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0
136 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
137 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 100,0
138 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2014-2020 годы
1 224,7

139 901 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 355,0
140 901 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 355,0
141 901 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 355,0
142 901 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 355,0
143 901 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 355,0
144 901 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0
145 901 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 355,0
146 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 869,7
147 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуюх военные комиссариаты
869,7

148 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
149 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
150 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
726,7

151 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7
152 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 726,7
153 901 0835118 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,0
154 901 0835118 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
155 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48,0
156 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 95,0
157 901 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 48 014,0
158 901 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе" 412,0
159 901 0911903 Оказание других видов социальной помощи 412,0
160 901 0911903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 412,0
161 901 0911903 1003 Социальное обеспечение населения 412,0
162 901 0911903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 412,0
163 901 0911903 1003 360 Иные выплаты населению 412,0
164 901 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан"
147,0

165 901 0921903 Оказание других видов социальной помощи 147,0
166 901 0921903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147,0
167 901 0921903 1003 Социальное обеспечение населения 147,0
168 901 0921903 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0
169 901 0921903 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0
170 901 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"
47 455,0

171 901 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 933,0

172 901 0934910 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 933,0
173 901 0934910 1003 Социальное обеспечение населения 7 260,0
174 901 0934910 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0
175 901 0934910 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,0
176 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 84,0
177 901 0934910 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
178 901 0934910 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0
179 901 0934910 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0
180 901 0934910 1006 Другие вопросы в области социальной политики 673,0
181 901 0934910 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
463,0

182 901 0934910 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0
183 901 0934910 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0
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184 901 0934910 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0
185 901 0934910 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0
186 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 135,8
187 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 74,2
188 901 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
24 687,0

189 901 0934920 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 687,0
190 901 0934920 1003 Социальное обеспечение населения 22 500,0
191 901 0934920 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0
192 901 0934920 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0
193 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 260,0
194 901 0934920 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
195 901 0934920 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0
196 901 0934920 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 240,0
197 901 0934920 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 187,0
198 901 0934920 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 554,1

199 901 0934920 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1
200 901 0934920 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1
201 901 0934920 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9
202 901 0934920 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632,9
203 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,9
204 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 147,0
205 901 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг
14 835,0

206 901 0935250 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 835,0
207 901 0935250 1003 Социальное обеспечение населения 14 835,0
208 901 0935250 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0
209 901 0935250 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
210 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 171,0
211 901 0935250 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
212 901 0935250 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0
213 901 0935250 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0
214 901 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 13 000,0
215 901 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 13 000,0
216 901 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях
13 000,0

217 901 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 13 000,0
218 901 1011501 0701 Дошкольное образование 13 000,0
219 901 1011501 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 13 000,0
220 901 1011501 0701 410 Бюджетные инвестиции 13 000,0
221 901 1011501 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 13 000,0
222 901 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе 

до2020 года"
1 538,0

223 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 038,0

224 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 038,0
225 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 038,0
226 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 038,0
227 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 038,0
228 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 038,0
229 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 038,0
230 901 1230000 Подпрограмма "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0
231 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0
232 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
233 901 1231303 0410 Связь и информатика 500,0
234 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
235 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
236 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0
237 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 328 976,2
238 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
6 736,0

239 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 736,0
240 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями 6 236,0
241 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 236,0
242 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 236,0
243 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0
244 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0
245 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 236,0

246 902 0331307 Уличное освещение 500,0
247 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0
248 902 0331307 0503 Благоустройство 500,0
249 902 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
250 902 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
251 902 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 500,0
252 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
4 428,0

253 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Арамильского 
городского округа"

2 994,0

254 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 994,0
255 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 994,0
256 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 994,0
257 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 884,0

258 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0
259 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 884,0
260 902 0411105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0
261 902 0411105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
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262 902 0411105 0412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0
263 902 0411105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 65,0
264 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници пальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"
1 434,0

265 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 434,0
266 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 434,0
267 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 434,0
268 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 394,0

269 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 394,0
270 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 394,0
271 902 0431001 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0
272 902 0431001 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
273 902 0431001 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0
274 902 0431001 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 20,0
275 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2014-2020 годы
8 559,0

276 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 8 559,0
277 902 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0
278 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0
279 902 0811801 1101 Физическая культура 8 559,0
280 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0
281 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0
282 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 559,0

283 902 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 282 248,2
284 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 130 106,2
285 902 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях
74 535,0

286 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 74 535,0
287 902 1011501 0701 Дошкольное образование 74 535,0
288 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 535,0
289 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 186,0
290 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
34 186,0

291 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 40 349,0
292 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
40 349,0

293 902 1014511 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

55 571,2

294 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 55 571,2
295 902 1014511 0701 Дошкольное образование 55 571,2
296 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 571,2
297 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 776,7
298 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
22 776,7

299 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 32 794,5
300 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
32 794,5

301 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 106 812,0
302 902 1021502 Организация предоставления общего образовани и создание условий для содержания 32 121,0
303 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 32 121,0
304 902 1021502 0702 Общее образование 32 121,0
305 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 121,0
306 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 519,0
307 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
19 519,0

308 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 12 602,0
309 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
12 602,0

310 902 1024531 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

60 436,0

311 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 60 436,0
312 902 1024531 0702 Общее образование 60 436,0
313 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 436,0
314 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 559,8
315 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
28 559,8

316 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 31 876,2
317 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
31 876,2

318 902 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 255,0
319 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 255,0
320 902 1024540 0702 Общее образование 14 255,0
321 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 255,0
322 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
323 902 1024540 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 448,0
324 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
325 902 1024540 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 807,0
326 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 45 330,0
327 902 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
45 330,0

328 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 45 330,0
329 902 1031503 0702 Общее образование 45 330,0
330 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 330,0
331 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0
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332 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 704,0

333 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 626,0
334 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
15 626,0

335 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года"

27 005,0

336 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0
337 902 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 20 883,0
338 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 883,0
339 902 1111602 0801 Культура 20 883,0
340 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0
341 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0
342 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 883,0

343 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

4 887,0

344 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 887,0
345 902 1111603 0801 Культура 4 887,0
346 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 887,0
347 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0
348 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 887,0

349 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 1 235,0
350 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0
351 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
352 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
353 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0
354 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
355 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0

356 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 200,8
357 906 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 7 200,8
358 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 033,8
359 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 416,0
360 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 416,0
361 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 416,0
362 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0
363 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0
364 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 416,0
365 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
366 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
367 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
368 906 1034560 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 617,8
369 906 1034560 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 617,8
370 906 1034560 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 3 617,8
371 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Арамильского городского 

округа"
1 465,0

372 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0
373 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 465,0
374 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 465,0
375 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 465,0

376 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 465,0
377 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 465,0
378 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1 702,0

379 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 702,0
380 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 702,0
381 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 1 702,0
382 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 695,0

383 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 695,0
384 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 695,0
385 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,0
386 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
387 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 7,0
388 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 155,0
389 919 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 155,0
390 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информаци онной системы управления финансами" 760,0
391 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 760,0
392 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 760,0
393 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 760,0
394 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 760,0
395 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760,0
396 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 760,0
397 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 395,0

398 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 395,0
399 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 395,0
400 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 395,0
401 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 308,0

402 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0
403 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0
404 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0
405 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0
406 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,0
407 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных  (муниципальных) нужд 87,0
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Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от  _________2014 года  № _____

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 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 

17 110,2

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
00 0000 000

0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 710

10 000,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 810

- 10 000,0

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

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

-  600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000

17 710,2

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510

- 
471 301,6

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610

489 011,8

Приложение № 7
к решению Думы

Арамильского городского округа
от ______.2014 года  № ___

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Арамильского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 
админи-
стратора 
источ-
ников 

финанси-
рования 

дефицита

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников

Наименование главного администратора и ис-
точников финансирования дефицита бюджета 

городского округа

1 2 3 4
1 901 Администрация Арамильского городского 

округа
2 901 01 02 0000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами городских округов в валюте 
РФ

3 901 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте РФ

4 901 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

5 901 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

6 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

7 919 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

8 919 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

                                                                  Приложение № 8
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                   от  _________ 2014 года № ____

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2015 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского 
городского округа в 2015 году

№ 
стр
оки

Цель предо-
ставления му-
ниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем га-
рантии

(тыс.руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ 
финан-
сового 
состоя-

ния

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий

Не предоставля-
ются

- - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным 

случаям, в 2015 году

Номер 
строки

Источники исполнения 
муниципальных гарантий 

Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Всего расходы бюджета Арамильского 

городского округа
0

                                                                                    Приложение № 9
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от _________  2014 г. №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2015 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
тыс.руб.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма     
привлече-

ния, 
тыс. ру-

блей

Сумма    
погаше-

ния, 
тыс.    

рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Погашение де-
фицита бюджета 0  0

1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-

ный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение де-
фицита бюджета 0  0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Погашение де-
фицита бюджета 0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в 
предыдущие годы и не погашенные к 2015 году.

№ 
стро-

ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствова-
ний в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению 

в 2015 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа 600,0 - 600,0

1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные    в 

местный бюджет от других бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации    

600, 0 -600, 0

Приложение № 10
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от ______.2014 года № ____

Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа на 2016 и 2017 годы

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование дохода Сумма, 
в 

тысячах 
рублей
на 2016 

год
на 2017 

год 
1 2 3 4

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 744,0 151 529,0

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 855,0 58 201,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 54 855,0 58 201,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

3 024,0 3 024,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

3 024,0 3 024,0

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 997,0 16 573,0

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов  деятельности

15 442,0 15 998,0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

555,0 575,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61 994,0 63 774,0

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 10 686,0 10 825,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен ным в границах 
городских округов

10 686,0 10 825,0

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 51 308,0 52 949,0

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

8 431,0 8 700,0
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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

42 877,0 44 249,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 685,0 716,0

Итого собственные доходы (налоговые) 136 555,0 142 288,0
000 1 11 00000 

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

7 865,0 7 592,0

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)

7 865,0 7 592,0

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

6 775,0 6 500,0

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

1 090,0 1 092,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

197,0 209,0

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

197,0 209,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 127,0 1 440,0

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) 

1 707,0 1 090,0

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 

1 707,0 1 090,0

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

1 707,0 1 090,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

420,0 350,0

000 1 14 06010 
00 0000 430

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

420,0 350,0

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

420,0 350,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

0,0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 10 189,0 9 241,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 297 201,7 305 261,1

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

297 201,7 305 261,1

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 817,0 2 943,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   

117 514,8 112 544,8

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

176 869,9 189 773,3

000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0

000 2 07 00000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0

Всего доходов:                                                                                                             443 945,7 456 790,1

Приложение № 11
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от __________2014 года №____

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 
2016 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма на 
2017 год, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 460 739,7 489 722,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 001,2 34 069,3
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 362,0 1 362,0
4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 1 362,0
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0 1 362,0
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0 1 362,0
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 362,0 1 362,0

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 362,0 1 362,0
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 283,0 1 283,0

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 79,0
11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен ной власти и представительных органов 

муниципальных образований
2 203,0 2 203,0

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 203,0 2 203,0
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 203,0 2 203,0
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 876,0 876,0
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
629,0 629,0

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 629,0 629,0
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 629,0 629,0
18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0 247,0
19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,0 247,0
20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0 132,0
21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 115,0 115,0
22 0103 9901003 Функционирование представительного органа городского округа 1 327,0 1 327,0
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 327,0 1 327,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 327,0 1 327,0
25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 250,0 1 250,0
26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 77,0
27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 589,0 13 594,0

28 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 589,0 13 594,0
29 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 589,0 13 594,0
30 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 13 589,0 13 594,0
31 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 813,0 12 813,0

32 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 813,0 12 813,0
33 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 12 813,0 12 813,0
34 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,0 706,0
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35 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 706,0 706,0
36 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 430,0 430,0
37 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 276,0 276,0
38 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 75,0
39 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,0 75,0
40 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 70,0 75,0
41 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
7 484,0 7 526,0

42 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 193,0 6 231,0
43 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 794,0 829,0
44 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 794,0 829,0
45 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
46 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
47 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 794,0 829,0
48 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 399,0 5 402,0

49 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 399,0 5 402,0
50 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 308,0 5 308,0

51 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 5 308,0
52 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0 5 306,0
53 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 2,0
54 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
55 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
56 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 91,0 94,0
57 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0 1 295,0
58 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0 1 295,0
59 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 1 291,0 1 295,0
60 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 250,0 1 250,0

61 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 250,0 1 250,0
62 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 250,0 1 250,0
63 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,0 40,0
64 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,0 40,0
65 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 13,0 14,0
66 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 24,0 26,0
67 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 5,0
68 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 5,0
69 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4,0 5,0
70 0111 Резервные фонды 1 000,0 1 000,0
71 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 1 000,0
72 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 1 000,0
73 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 1 000,0
74 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
75 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 1 000,0
76 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 363,2 8 384,3
77 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
6 980,0 6 980,0

78 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Арамильского 
городского округа"

5 586,0 5 586,0

79 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 500,0 500,0
80 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
81 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
82 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 500,0 500,0
83 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 086,0 5 086,0
84 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 086,0 5 086,0

85 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 086,0 5 086,0
86 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 086,0 5 086,0
87 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
88 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
89 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
90 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
91 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"
1 394,0 1 394,0

92 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 394,0 1 394,0
93 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 394,0 1 394,0

94 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 394,0 1 394,0
95 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 394,0 1 394,0
96 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
97 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
98 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
99 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0

100 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

1 079,0 1 086,0

101 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0 929,0
102 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 929,0 929,0
103 0113 0504610 Осуществление государтсвенного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
150,0 157,0

104 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 80,0
105 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 150,0 77,0
106 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 304,2 318,3
107 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 208,0 218,0
108 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы
208,0 218,0

109 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 208,0 218,0
110 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 208,0 218,0
111 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездей ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должност ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

208,0 218,0

112 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 96,2 100,3
113 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1

114 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
115 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
116 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1 0,1
117 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской оласти по созданию административных комиссий 96,1 100,2
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118 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

56,5 56,5

119 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 56,5
120 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 56,5 56,5
121 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,6 43,7
122 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,6 43,7
123 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
124 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 39,6 43,7
125 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субчидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,0 0,0

126 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
127 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
128 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
129 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 880,7 841,0
130 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 880,7 841,0
131 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2014-2020 годы
880,7 841,0

132 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 880,7 841,0
133 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территориях, на которых отсутствуюх военные комиссариаты
880,7 841,0

134 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726,7 726,7

135 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7 726,7
136 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 726,7 726,7
137 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,3
138 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,3
139 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 50,0 52,6
140 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 104,0 61,7
141 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 316,0 2 326,0
142 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 016,0 2 026,0
143 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
2 016,0 2 026,0

144 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 2 016,0 2 026,0
145 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниуипальными учреждениями 1 736,0 1 736,0
146 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 736,0 1 736,0

147 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 1 736,0
148 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0 1 736,0
149 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
150 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
151 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
152 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
153 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 280,0 290,0
154 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
155 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
156 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
157 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 280,0 290,0
158 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера
0,0 0,0

159 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
160 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
161 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
162 0310 Обеспечение пожарной безопасности 200,0 200,0
163 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
200,0 200,0

164 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0 200,0
165 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 200,0 200,0
166 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
167 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
168 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 200,0 200,0
169 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 100,0
170 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
100,0 100,0

171 0314 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0 100,0
172 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа
100,0 100,0

173 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
174 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
175 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 100,0 100,0
176 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 569,0 13 369,0
177 0406 Водное хозяйство 375,0 375,0
178 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
375,0 375,0

179 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

375,0 375,0

180 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0 375,0
181 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0
182 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
375,0 375,0

183 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 024,0 3 024,0
184 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
3 024,0 3 024,0

185 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 3 024,0 3 024,0
186 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них
3 024,0 3 024,0

187 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
188 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
189 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
190 0410 Связь и информатика 500,0 500,0
191 0410 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управлений и противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе до2020 года"
500,0 500,0

192 0410 1230000 Подпрограмма "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 500,0
193 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0 500,0
194 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
195 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
196 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0 500,0
197 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 670,0 9 470,0
198 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе на 2014-2016 годы"
200,0 0,0
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199 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 200,0 0,0
200 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
200,0 0,0

201 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"

6 236,0 6 236,0

202 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 236,0 6 236,0
203 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями 6 236,0 6 236,0
204 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0 6 236,0
205 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0 6 236,0
206 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 236,0 6 236,0

207 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 234,0 3 234,0

208 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Арамильского 
городского округа"

3 234,0 3 234,0

209 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 350,0
210 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
211 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
212 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 350,0 350,0
213 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 884,0 2 884,0
214 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 884,0 2 884,0

215 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0 2 884,0
216 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 884,0 2 884,0
217 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
218 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
219 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
220 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 200,0 4 200,0
222 0503 Благоустройство 4 200,0 4 200,0
223 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
4 200,0 4 200,0

224 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 3 200,0 3 200,0
225 0503 0331307 Уличное освещение 3 200,0 3 200,0
226 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 200,0 2 700,0
227 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 200,0 2 700,0
228 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 200,0 2 700,0
229 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
1 000,0 1 000,0

230 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0 1 000,0
231 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
232 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
233 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
234 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0
235 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
0,0 0,0

236 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 0,0 0,0
237 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

0,0 0,0

238 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
239 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
240 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
241 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
242 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
243 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
0,0 0,0

244 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 318 506,8 335 871,8
245 0701 Дошкольное образование 139 061,0 149 165,0
246 0701 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 139 061,0 149 165,0
247 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 139 061,0 149 165,0
248 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях
78 262,0 82 174,0

249 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
250 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
251 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
252 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 262,0 82 174,0
253 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 895,0 37 690,0
254 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 895,0 37 690,0

255 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 42 367,0 44 484,0
256 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
42 367,0 44 484,0

257 0701 1014511 Финансовое обеспечение государтсвенных 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

60 799,0 66 991,0

258 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 799,0 66 991,0
259 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 917,6 27 459,0
260 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
24 917,6 27 459,0

261 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 35 881,4 39 532,0
262 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 881,4 39 532,0

263 0702 Общее образование 161 223,0 168 900,0
264 0702 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 161 223,0 168 900,0
265 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 113 713,0 121 390,0
266 0702 1021502 Организация предоставления общего образовани и создание условий для содержания 33 726,0 35 414,0
267 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 726,0 35 414,0
268 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 494,0 21 520,0
269 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 494,0 21 520,0

270 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 232,0 13 894,0
271 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 232,0 13 894,0

272 0702 1024531 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 
общеабразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных 
организаций

65 091,0 70 440,0

273 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 091,0 70 440,0
274 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 760,3 33 295,0
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275 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 760,3 33 295,0

276 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 330,7 37 145,0
277 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
34 330,7 37 145,0

278 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 896,0 15 536,0
279 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 896,0 15 536,0
280 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 693,0 5 937,0
281 0702 1024540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 693,0 5 937,0
282 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 9 203,0 9 599,0
283 0702 1024540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 9 203,0 9 599,0
284 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 47 510,0 47 510,0
285 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
47 510,0 47 510,0

286 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 510,0 47 510,0
287 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0 29 704,0
288 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
29 704,0 29 704,0

289 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 806,0 17 806,0
290 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 806,0 17 806,0

291 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 033,8 3 617,8
292 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2014-2020 годы
0,0 0,0

293 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы 0,0 0,0
294 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 0,0 0,0
295 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
296 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
297 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
298 0707 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 033,8 3 617,8
299 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 033,8 3 617,8
300 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 416,0 0,0
301 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
302 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
303 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 416,0 0,0
304 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8
305 0707 1034560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
306 0707 1034560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
307 0707 1034560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
308 0707 1034560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 617,8 0,0
309 0707 1034560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 617,8 0,0
310 0707 1034560 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 617,8 0,0
311 0709 Другие вопросы в области образования 14 189,0 14 189,0
312 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 11 029,0 11 029,0
313 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 11 029,0 11 029,0
314 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 029,0 11 029,0
315 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 029,0 11 029,0

316 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 029,0 11 029,0
317 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 11 029,0 11 029,0
318 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
319 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
320 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0
321 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
322 0709 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 160,0 3 160,0
323 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Арамильского 

городского округа"
1 465,0 1 465,0

324 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0 1 465,0
325 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 465,0 1 465,0

326 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 465,0 1 465,0
327 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 465,0 1 465,0
328 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
1 695,0 1 695,0

329 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 695,0 1 695,0
330 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 695,0 1 695,0

331 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 695,0 1 695,0
332 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 695,0 1 695,0
333 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
334 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
335 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,0 0,0
336 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 770,0 25 770,0
337 0801 Культура 25 770,0 25 770,0
338 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
25 770,0 25 770,0

339 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0 25 770,0
340 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 20 883,0 20 883,0
341 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0 20 883,0
342 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0 20 883,0
343 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 883,0 20 883,0

344 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

4 887,0 4 887,0

345 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 887,0 4 887,0
346 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0 4 887,0
347 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 887,0 4 887,0

348 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 327,0 342,0
349 0901 Стационарная медицинская помощь 0,0 0,0
350 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 0,0
351 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 0,0
352 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы
0,0 0,0

353 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
354 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
355 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0
356 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 327,0 342,0
357 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
327,0 342,0
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358 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

287,0 297,0

359 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 287,0 297,0
360 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
361 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
362 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 287,0 297,0
363 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 40,0 45,0
364 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 40,0 45,0
365 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
366 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
367 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 40,0 45,0
368 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 375,0 63 139,0
369 1001 Пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
370 1001 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управлений и противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе до2020 года"
1 090,0 11 445,0

371 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой полити ки в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 090,0 11 445,0

372 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
373 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 090,0 11 445,0
374 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 090,0 11 445,0
375 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 090,0 11 445,0
376 1003 Социальное обеспечение населения 47 290,0 48 664,0
377 1003 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 47 290,0 48 664,0
378 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе" 432,0 450,0
379 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 432,0 450,0
380 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0 450,0
381 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 432,0 450,0
382 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан"
0,0 0,0

383 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 0,0 0,0
384 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
385 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 0,0
386 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
46 858,0 48 214,0

387 1003 0934910 Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по предоставле нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 735,0 8 213,0

388 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
389 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
390 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 89,0 95,0
391 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 646,0 8 118,0
392 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 646,0 8 118,0
393 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 646,0 8 118,0
394 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
23 895,0 24 195,0

395 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
396 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
397 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 276,0 280,0
398 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 619,0 23 915,0
399 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 619,0 23 915,0
400 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 23 619,0 23 915,0
401 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

опалте жилого помещения и коммунальных услуг
15 228,0 15 806,0

402 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
403 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
404 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 176,0 183,0
405 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 052,0 15 623,0
406 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 052,0 15 623,0
407 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 15 052,0 15 623,0
408 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 995,0 3 030,0
409 1006 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 2 995,0 3 030,0
410 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2 995,0 3 030,0

411 1006 0934910 Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по предостав лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

674,0 679,0

412 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0 463,0

413 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 463,0
414 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0 463,0
415 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
416 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
417 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 138,8 136,8
418 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 72,2 79,2
419 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 321,0 2 351,0

420 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1 1 554,1

421 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 1 554,1
422 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1 1 554,1
423 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 766,9 796,9
424 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766,9 796,9
425 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфо рмационно-коммуникационных технологий 629,9 639,2
426 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 137,0 157,7
427 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0 8 559,0
428 1101 Физическая культура 8 559,0 8 559,0
429 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2014-2020 годы
8 559,0 8 559,0

430 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 8 559,0 8 559,0
431 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0 8 559,0
432 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0 8 559,0
433 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0 8 559,0
434 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 559,0 8 559,0

435 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1 235,0
436 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1 235,0
437 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
1 235,0 1 235,0

438 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 1 235,0 1 235,0
439 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 1 235,0
440 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 1 235,0
441 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1 235,0
442 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 1 235,0
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Приложение № 12
к решению  Думы 

Арамильского городского округа
от _________2014 года №____

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2016 и 2017 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

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 рас-
ходов

Сумма 
на 2016 
год, в 

тысячах 
рублей

Сумма 
на 2017 
год, в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 460 

739,7
489 

722,1
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 203,0 2 203,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 203,0 2 203,0
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
2 203,0 2 203,0

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 203,0 2 203,0
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 203,0 2 203,0
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 876,0 876,0
8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
629,0 629,0

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 629,0 629,0
10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
629,0 629,0

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0 247,0
12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,0 247,0
13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0 132,0
14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 115,0 115,0
15 900 0103 9901003 Функционирование представительно го органа городского округа 1 327,0 1 327,0
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 327,0 1 327,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 327,0 1 327,0
18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 250,0 1 250,0

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 77,0
20 901 Администрация Арамильского городского округа 96 996,9 108 

572,3
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 920,2 22 946,3
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-

ния
1 362,0 1 362,0

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 1 362,0
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0 1 362,0
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего долж ностного лица городского округа 1 362,0 1 362,0
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 362,0 1 362,0

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 362,0 1 362,0
28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 283,0 1 283,0

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 79,0
30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 589,0 13 594,0

31 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 589,0 13 594,0
32 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 589,0 13 594,0
33 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 13 589,0 13 594,0
34 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 813,0 12 813,0

35 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 813,0 12 813,0
36 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
12 813,0 12 813,0

37 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,0 706,0
38 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 706,0 706,0
39 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 430,0 430,0
40 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 276,0 276,0
41 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 75,0
42 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,0 75,0
43 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 70,0 75,0
44 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 1 000,0
45 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 1 000,0
46 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 1 000,0
47 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 1 000,0
48 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
49 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 1 000,0
50 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 6 969,2 6 990,3
51 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-

тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
5 586,0 5 586,0

52 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Ара-
мильского городского округа"

5 586,0 5 586,0

53 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 500,0 500,0
54 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
55 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
56 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 500,0 500,0
57 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 086,0 5 086,0
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58 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 086,0 5 086,0

59 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 086,0 5 086,0
60 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 5 086,0 5 086,0
61 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-

нию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 079,0 1 086,0

62 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0 929,0
63 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
929,0 929,0

64 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 929,0 929,0
65 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 929,0 929,0
66 901 0113 0504610 Осуществление государтсвенного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
150,0 157,0

67 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 157,0
68 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 157,0
69 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 80,0
70 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 150,0 77,0
71 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 304,2 318,3
72 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 208,0 218,0
73 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
208,0 218,0

74 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 208,0 218,0
75 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 208,0 218,0
76 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

208,0 218,0

77 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 96,2 100,3
78 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должнос тных 

лиц, уполномоченных состав лять протоколы об административ ных правонарушениях, предусмотрен ных за-
коном Свердловской области

0,1 0,1

79 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
80 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
81 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 0,1 0,1
82 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской оласти по созданию административных комиссий 96,1 100,2
83 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
56,5 56,5

84 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 56,5
85 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
56,5 56,5

86 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,6 43,7
87 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,6 43,7
88 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 39,6 43,7
89 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 880,7 841,0
90 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 880,7 841,0
91 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2014-2020 годы
880,7 841,0

92 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы 880,7 841,0
93 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуюх военные комиссариаты
880,7 841,0

94 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726,7 726,7

95 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7 726,7
96 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
726,7 726,7

97 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,3
98 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,3
99 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 50,0 52,6

100 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 104,0 61,7
101 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 316,0 2 326,0
102 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
2 016,0 2 026,0

103 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городско-
го округа на 2015-2020 годы"

2 016,0 2 026,0

104 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 2 016,0 2 026,0
105 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниуипальными учреждениями 1 736,0 1 736,0
106 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 736,0 1 736,0

107 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 1 736,0
108 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 1 736,0 1 736,0
109 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 280,0 290,0
110 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
111 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
112 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 280,0 290,0
113 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 200,0 200,0
114 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городско-

го округа на 2015-2020 годы"
200,0 200,0

115 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0 200,0
116 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 200,0 200,0
117 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
118 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
119 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 200,0 200,0
120 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 100,0
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121 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городско-
го округа на 2015-2020 годы"

100,0 100,0

122 901 0314 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0 100,0
123 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимиза ции и (или) ликвидации последст вий 

проявлений терроризма и экстре мизма в границах городского округа
100,0 100,0

124 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
125 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
126 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 100,0 100,0
127 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 449,0 4 249,0
128 901 0406 Водное хозяйство 375,0 375,0
129 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
375,0 375,0

130 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

375,0 375,0

131 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0 375,0
132 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0
133 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предпринима телям,  

физическим лицам
375,0 375,0

134 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 024,0 3 024,0
135 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
3 024,0 3 024,0

136 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 3 024,0 3 024,0
137 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них
3 024,0 3 024,0

138 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
139 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
140 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
141 901 0410 Связь и информатика 500,0 500,0
142 901 0410 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управлений и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до2020 года"
500,0 500,0

143 901 0410 1230000 Подпрограмма "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 500,0
144 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельно сти органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и тех-

нологий
500,0 500,0

145 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
146 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
147 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0 500,0
148 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 550,0 350,0
149 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Разви тие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ара-

мильском городском округе на 2014-2016 годы"
200,0 0,0

150 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 200,0 0,0
151 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0
152 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предпринима телям,  

физическим лицам
200,0 0,0

153 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

350,0 350,0

154 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Ара-
мильского городского округа"

350,0 350,0

155 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 350,0
156 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
157 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
158 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 350,0 350,0
159 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 700,0 3 700,0
160 901 0503 Благоустройство 3 700,0 3 700,0
161 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
3 700,0 3 700,0

162 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 700,0 2 700,0
163 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0 2 700,0
164 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
165 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
166 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
167 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года"
1 000,0 1 000,0

168 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0 1 000,0
169 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
170 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
171 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
172 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 029,0 11 029,0
173 901 0709 Другие вопросы в области образования 11 029,0 11 029,0
174 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года"
11 029,0 11 029,0

175 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 11 029,0 11 029,0
176 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 029,0 11 029,0
177 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 029,0 11 029,0

178 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 029,0 11 029,0
179 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 11 029,0 11 029,0
180 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 327,0 342,0
181 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 327,0 342,0
182 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
327,0 342,0

183 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

287,0 297,0

184 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 287,0 297,0
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185 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
186 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
187 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 287,0 297,0
188 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 40,0 45,0
189 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 40,0 45,0
190 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
191 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
192 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 40,0 45,0
193 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 375,0 63 139,0
194 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
195 901 1001 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управлений и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до2020 года"
1 090,0 11 445,0

196 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 090,0 11 445,0

197 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
198 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 090,0 11 445,0
199 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 090,0 11 445,0
200 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 090,0 11 445,0
201 901 1003 Социальное обеспечение населения 47 290,0 48 664,0
202 901 1003 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 47 290,0 48 664,0
203 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском 

округе"
432,0 450,0

204 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 432,0 450,0
205 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0 450,0
206 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 432,0 450,0
207 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
46 858,0 48 214,0

208 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 735,0 8 213,0

209 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
210 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
211 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 89,0 95,0
212 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 646,0 8 118,0
213 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 646,0 8 118,0
214 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 646,0 8 118,0
215 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-

ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
23 895,0 24 195,0

216 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
217 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
218 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 276,0 280,0
219 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 619,0 23 915,0
220 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 619,0 23 915,0
221 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 23 619,0 23 915,0
222 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по опалте жилого помещения и коммунальных услуг
15 228,0 15 806,0

223 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
224 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
225 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 176,0 183,0
226 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 052,0 15 623,0
227 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 052,0 15 623,0
228 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры соци альной поддержки по публичным нормативным обязательствам 15 052,0 15 623,0
229 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 995,0 3 030,0
230 901 1006 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 2 995,0 3 030,0
231 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2 995,0 3 030,0

232 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

674,0 679,0

233 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

463,0 463,0

234 901 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 463,0
235 901 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 463,0 463,0
236 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
237 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
238 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 138,8 136,8
239 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 72,2 79,2
240 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-

ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 321,0 2 351,0

241 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554,1 1 554,1

242 901 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 1 554,1
243 901 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 1 554,1 1 554,1
244 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 766,9 796,9
245 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766,9 796,9
246 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 629,9 639,2
247 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 137,0 157,7
248 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 346 

862,0
364 

643,0
249 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 394,0 1 394,0
250 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 394,0 1 394,0
251 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-

тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 394,0 1 394,0
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252 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 
годы"

1 394,0 1 394,0

253 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 394,0 1 394,0
254 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 394,0 1 394,0

255 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 394,0 1 394,0
256 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 394,0 1 394,0

257 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 120,0 9 120,0
258 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 120,0 9 120,0
259 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
6 236,0 6 236,0

260 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 236,0 6 236,0
261 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями 6 236,0 6 236,0
262 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0 6 236,0
263 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0 6 236,0
264 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 236,0 6 236,0

265 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

2 884,0 2 884,0

266 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального умущества Ара-
мильского городского округа"

2 884,0 2 884,0

267 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 884,0 2 884,0
268 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 884,0 2 884,0

269 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0 2 884,0
270 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 2 884,0 2 884,0
271 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0 500,0
272 902 0503 Благоустройство 500,0 500,0
273 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окрга до 2020 года"
500,0 500,0

274 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 500,0
275 902 0503 0331307 Уличное освещение 500,0 500,0
276 902 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
277 902 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
278 902 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 500,0 0,0
279 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 500,0
280 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 500,0
281 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 500,0
282 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 300 

284,0
318 

065,0
283 902 0701 Дошкольное образование 139 

061,0
149 

165,0
284 902 0701 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 139 

061,0
149 

165,0
285 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 139 

061,0
149 

165,0
286 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных образовательных организациях
78 262,0 82 174,0

287 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 262,0 82 174,0
288 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 895,0 37 690,0
289 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 895,0 37 690,0

290 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 42 367,0 44 484,0
291 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
42 367,0 44 484,0

292 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государтсвенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

60 799,0 66 991,0

293 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 799,0 66 991,0
294 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 917,6 27 459,0
295 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
24 917,6 27 459,0

296 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 35 881,4 39 532,0
297 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 881,4 39 532,0

298 902 0702 Общее образование 161 
223,0

168 
900,0

299 902 0702 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 161 
223,0

168 
900,0

300 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 113 
713,0

121 
390,0

301 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образовани и создание условий для содержания 33 726,0 35 414,0
302 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 726,0 35 414,0
303 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 494,0 21 520,0
304 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 494,0 21 520,0

305 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 232,0 13 894,0
306 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 232,0 13 894,0

307 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеабразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных организаций

65 091,0 70 440,0
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308 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 091,0 70 440,0
309 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 760,3 33 295,0
310 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
30 760,3 33 295,0

311 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 330,7 37 145,0
312 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
34 330,7 37 145,0

313 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 896,0 15 536,0
314 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 896,0 15 536,0
315 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 693,0 5 937,0
316 902 0702 1024540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 693,0 5 937,0
317 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 9 203,0 9 599,0
318 902 0702 1024540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 9 203,0 9 599,0
319 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском город-

ском округе"
47 510,0 47 510,0

320 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

47 510,0 47 510,0

321 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 510,0 47 510,0
322 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0 29 704,0
323 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
29 704,0 29 704,0

324 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 17 806,0 17 806,0
325 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 806,0 17 806,0

326 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 770,0 25 770,0
327 902 0801 Культура 25 770,0 25 770,0
328 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
25 770,0 25 770,0

329 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0 25 770,0
330 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 20 883,0 20 883,0
331 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0 20 883,0
332 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0 20 883,0
333 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 883,0 20 883,0

334 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

4 887,0 4 887,0

335 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 887,0 4 887,0
336 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0 4 887,0
337 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 887,0 4 887,0

338 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0 8 559,0
339 902 1101 Физическая культура 8 559,0 8 559,0
340 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2014-2020 годы
8 559,0 8 559,0

341 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы" 8 559,0 8 559,0
342 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0 8 559,0
343 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0 8 559,0
344 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0 8 559,0
345 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 559,0 8 559,0

346 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1 235,0
347 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1 235,0
348 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
1 235,0 1 235,0

349 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 1 235,0 1 235,0
350 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 1 235,0
351 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 1 235,0
352 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1 235,0
353 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 1 235,0

354 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 193,8 6 777,8
355 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 193,8 6 777,8
356 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 033,8 3 617,8
357 906 0707 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 033,8 3 617,8
358 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском город-

ском округе"
4 033,8 3 617,8

359 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 416,0 0,0
360 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
361 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
362 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 416,0 0,0
363 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8
364 906 0707 1034560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
365 906 0707 1034560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
366 906 0707 1034560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 0,0 3 617,8
367 906 0707 1034560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 617,8 0,0
368 906 0707 1034560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 617,8 0,0
369 906 0707 1034560 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 617,8 0,0
370 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 160,0 3 160,0
371 906 0709 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 160,0 3 160,0
372 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Ара-

мильского городского округа"
1 465,0 1 465,0

373 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0 1 465,0
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374 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 465,0 1 465,0

375 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 465,0 1 465,0
376 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель ному социальному страхованию 1 465,0 1 465,0
377 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
1 695,0 1 695,0

378 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 695,0 1 695,0
379 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 695,0 1 695,0

380 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 695,0 1 695,0
381 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 695,0 1 695,0

382 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 291,0 1 295,0
383 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 291,0 1 295,0
384 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
1 291,0 1 295,0

385 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0 1 295,0
386 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0 1 295,0
387 913 0106 9901004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 1 291,0 1 295,0
388 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 250,0 1 250,0

389 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 250,0 1 250,0
390 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 250,0 1 250,0

391 913 0106 9901004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,0 40,0
392 913 0106 9901004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,0 40,0
393 913 0106 9901004 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 13,0 14,0
394 913 0106 9901004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 24,0 26,0
395 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 5,0
396 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 5,0
397 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4,0 5,0
398 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 193,0 6 231,0
399 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 193,0 6 231,0
400 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
6 193,0 6 231,0

401 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 193,0 6 231,0

402 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 794,0 829,0
403 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 794,0 829,0
404 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
405 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
406 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 794,0 829,0
407 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управ-

ление муниципаль ными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 399,0 5 402,0

408 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 399,0 5 402,0
409 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
5 308,0 5 308,0

410 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 5 308,0
411 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
5 306,0 5 306,0

412 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 2,0
413 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
414 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
415 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 91,0 94,0

Приложение № 13
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от _________2014 года №____

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финанисрованию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2016 и 2017 годах

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

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 на 
2016 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма 
на 2017 
год, в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 440 990,5 469 950,0
2 901 Администрация Арамильского городского округа 80 741,7 92 298,0
3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года"
11 029,0 11 029,0

4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 11 029,0 11 029,0
5 901 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 029,0 11 029,0
6 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 029,0 11 029,0
7 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 11 029,0 11 029,0
8 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

11 029,0 11 029,0

9 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 029,0 11 029,0
10 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 11 029,0 11 029,0
11 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимате 

льства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"
200,0 0,0

12 901 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 200,0 0,0
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13 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение  рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
окрга до 2020 года"

7 099,0 7 099,0

14 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 724,0 5 724,0

15 901 0331307 Уличное освещение 2 700,0 2 700,0
16 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 700,0 2 700,0
17 901 0331307 0503 Благоустройство 2 700,0 2 700,0
18 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
19 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
20 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 2 700,0 2 700,0
21 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городско-

го округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них
3 024,0 3 024,0

22 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 024,0 3 024,0
23 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 024,0 3 024,0
24 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
25 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
26 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 3 024,0 3 024,0
27 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года"
1 375,0 1 375,0

28 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0 375,0
29 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 375,0 375,0
30 901 0341301 0406 Водное хозяйство 375,0 375,0
31 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0
32 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предприни мате-

лям,  физическим лицам
375,0 375,0

33 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0 1 000,0
34 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,0 1 000,0
35 901 0341306 0503 Благоустройство 1 000,0 1 000,0
36 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
37 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
38 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
39 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
5 936,0 5 936,0

40 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального уму-
щества Арамильского городского округа"

5 936,0 5 936,0

41 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

850,0 850,0

42 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0 500,0
43 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0
44 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
45 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
46 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 500,0 500,0
47 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350,0 350,0
48 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 350,0 350,0
49 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
50 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0
51 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 350,0 350,0
52 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 086,0 5 086,0
53 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 086,0 5 086,0
54 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 086,0 5 086,0
55 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

5 086,0 5 086,0

56 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 086,0 5 086,0
57 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 086,0 5 086,0
58 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-

пользованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 079,0 1 086,0

59 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0 929,0
60 901 0504610 Осуществление государтсвенного полномочия Свердловской области по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

150,0 157,0

61 901 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 
годы"

327,0 342,0

62 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики"

287,0 297,0

63 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 287,0 297,0
64 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 287,0 297,0
65 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 287,0 297,0
66 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
67 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,0 297,0
68 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 287,0 297,0
69 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 40,0 45,0
70 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 40,0 45,0
71 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40,0 45,0
72 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 40,0 45,0
73 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
74 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 45,0
75 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 40,0 45,0
76 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского 

городского округа на 2015-2020 годы"
2 316,0 2 326,0

77 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 2 016,0 2 026,0
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78 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниуипальными учреждениями 1 736,0 1 736,0
79 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 736,0 1 736,0
80 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
1 736,0 1 736,0

81 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

1 736,0 1 736,0

82 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 1 736,0
83 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0 1 736,0
84 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-

ского округа
280,0 290,0

85 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 280,0 290,0
86 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
280,0 290,0

87 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
88 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 290,0
89 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 280,0 290,0
90 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 200,0 200,0
91 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 200,0 200,0
92 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,0 200,0
93 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 200,0 200,0
94 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
95 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
96 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 200,0 200,0
97 901 0730000 Подпрограмма" Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отноше-

ний"
100,0 100,0

98 901 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

100,0 100,0

99 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 100,0
100 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 100,0
101 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
102 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
103 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 100,0 100,0
104 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе" на 2014-2020 годы
880,7 841,0

105 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2014-
2020 годы

880,7 841,0

106 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинско-
му учету на территориях, на которых отсутствуюх военные комиссариаты

880,7 841,0

107 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 880,7 841,0
108 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 880,7 841,0
109 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

726,7 727,0

110 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7 727,0
111 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному 

страхованию
726,7 727,0

112 901 0835118 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,0
113 901 0835118 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154,0 114,0
114 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 50,0 53,0
115 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 104,0 62,0
116 901 0900000 Программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 

годы"
50 285,0 51 694,0

117 901 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе"

432,0 450,0

118 901 0911903 Оказание других видов социальной помощи 432,0 450,0
119 901 0911903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 432,0 450,0
120 901 0911903 1003 Социальное обеспечение населения 432,0 450,0
121 901 0911903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0 450,0
122 901 0911903 1003 360 Иные выплаты населению 432,0 450,0
123 901 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субси-

дий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
49 853,0 51 244,0

124 901 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 409,0 8 892,0

125 901 0934910 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 409,0 8 892,0
126 901 0934910 1003 Социальное обеспечение населения 7 735,0 8 213,0
127 901 0934910 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
128 901 0934910 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,0 95,0
129 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 89,0 95,0
130 901 0934910 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 646,0 8 118,0
131 901 0934910 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 646,0 8 118,0
132 901 0934910 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 646,0 8 118,0
133 901 0934910 1006 Другие вопросы в области социальной политики 674,0 679,0
134 901 0934910 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

463,0 463,0

135 901 0934910 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 463,0
136 901 0934910 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0 463,0
137 901 0934910 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
138 901 0934910 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0 216,0
139 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 138,8 137,0
140 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 72,2 79,0
141 901 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
26 216,0 26 546,0
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142 901 0934920 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 216,0 26 546,0
143 901 0934920 1003 Социальное обеспечение населения 23 895,0 24 195,0
144 901 0934920 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
145 901 0934920 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,0 280,0
146 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 276,0 280,0
147 901 0934920 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 619,0 23 915,0
148 901 0934920 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 619,0 23 915,0
149 901 0934920 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 23 619,0 23 915,0
150 901 0934920 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 321,0 2 351,0
151 901 0934920 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

1 554,1 1 554,0

152 901 0934920 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 1 554,0
153 901 0934920 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1 1 554,0
154 901 0934920 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 766,9 797,0
155 901 0934920 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766,9 797,0
156 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 629,9 639,0
157 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 137,0 158,0
158 901 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер соци-

альной поддержки по опалте жилого помещения и коммунальных услуг
15 228,0 15 806,0

159 901 0935250 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 228,0 15 806,0
160 901 0935250 1003 Социальное обеспечение населения 15 228,0 15 806,0
161 901 0935250 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
162 901 0935250 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,0 183,0
163 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 176,0 183,0
164 901 0935250 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 052,0 15 623,0
165 901 0935250 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 052,0 15 623,0
166 901 0935250 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 15 052,0 15 623,0
167 901 1200000 Программа "Совершенствование муниципального управлений и противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе до2020 года"
1 590,0 11 945,0

168 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 090,0 11 445,0

169 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополните льное пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
170 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 090,0 11 445,0
171 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 090,0 11 445,0
172 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 090,0 11 445,0
173 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 090,0 11 445,0
174 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 090,0 11 445,0
175 901 1230000 Подпрограмма "Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 500,0
176 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информаци онных ре-

сурсов и технологий
500,0 500,0

177 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 500,0
178 901 1231303 0410 Связь и информатика 500,0 500,0
179 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
180 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
181 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0 500,0
182 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 346 862,0 364 643,0
183 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-

чение  рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
окрга до 2020 года"

6 736,0 6 736,0

184 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 736,0 6 736,0

185 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями 6 236,0 6 236,0
186 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 236,0 6 236,0
187 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 236,0 6 236,0
188 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0 6 236,0
189 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0 6 236,0
190 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 236,0 6 236,0

191 902 0331307 Уличное освещение 500,0 500,0
192 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0 500,0
193 902 0331307 0503 Благоустройство 500,0 500,0
194 902 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
195 902 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
196 902 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 500,0 0,0
197 902 0331307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 500,0
198 902 0331307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 500,0
199 902 0331307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 500,0
200 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
4 278,0 4 278,0

201 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального уму-
щества Арамильского городского округа"

2 884,0 2 884,0

202 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 884,0 2 884,0
203 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 884,0 2 884,0
204 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 884,0 2 884,0
205 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетны-
ми фондами

2 884,0 2 884,0

206 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 884,0 2 884,0
207 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 884,0 2 884,0
208 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа на 2015-2017 годы"

1 394,0 1 394,0
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209 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 394,0 1 394,0
210 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 394,0 1 394,0
211 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 394,0 1 394,0
212 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 394,0 1 394,0

213 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 394,0 1 394,0
214 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхо-

ванию
1 394,0 1 394,0

215 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2014-2020 годы

8 559,0 8 559,0

216 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2014-2020 
годы"

8 559,0 8 559,0

217 902 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0 8 559,0
218 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0 8 559,0
219 902 0811801 1101 Физическая культура 8 559,0 8 559,0
220 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0 8 559,0
221 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0 8 559,0
222 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 559,0 8 559,0

223 902 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 300 284,0 318 065,0
224 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 139 061,0 149 165,0
225 902 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для просмотра и ухода за деть-

ми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях
78 262,0 82 174,0

226 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 262,0 82 174,0
227 902 1011501 0701 Дошкольное образование 78 262,0 82 174,0
228 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 262,0 82 174,0
229 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 895,0 37 690,0
230 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 895,0 37 690,0

231 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 42 367,0 44 484,0
232 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
42 367,0 44 484,0

233 902 1014511 Финансовое обеспечение государтсвенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

60 799,0 66 991,0

234 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 60 799,0 66 991,0
235 902 1014511 0701 Дошкольное образование 60 799,0 66 991,0
236 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 799,0 66 991,0
237 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 917,6 27 459,0
238 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
24 917,6 27 459,0

239 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 35 881,4 39 532,0
240 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
35 881,4 39 532,0

241 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 113 713,0 121 390,0
242 902 1021502 Организация предоставления общего образовани и создание условий для содержания 33 726,0 35 414,0
243 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 33 726,0 35 414,0
244 902 1021502 0702 Общее образование 33 726,0 35 414,0
245 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 726,0 35 414,0
246 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 494,0 21 520,0
247 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 494,0 21 520,0

248 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 13 232,0 13 894,0
249 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 232,0 13 894,0

250 902 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципа 
льных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципа льных общеабразовательных организациях в части финанси рования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных организаций

65 091,0 70 440,0

251 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 65 091,0 70 440,0
252 902 1024531 0702 Общее образование 65 091,0 70 440,0
253 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 091,0 70 440,0
254 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 760,3 33 295,0
255 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
30 760,3 33 295,0

256 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 34 330,7 37 145,0
257 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
34 330,7 37 145,0

258 902 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципа льных общеобразовательных организа-
циях

14 896,0 15 536,0

259 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 896,0 15 536,0
260 902 1024540 0702 Общее образование 14 896,0 15 536,0
261 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 896,0 15 536,0
262 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 693,0 5 937,0
263 902 1024540 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 693,0 5 937,0
264 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 9 203,0 9 599,0
265 902 1024540 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 9 203,0 9 599,0
266 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе"
47 510,0 47 510,0

267 902 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования

47 510,0 47 510,0

268 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 510,0 47 510,0
269 902 1031503 0702 Общее образование 47 510,0 47 510,0
270 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 510,0 47 510,0
271 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0 29 704,0
272 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
29 704,0 29 704,0

273 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 17 806,0 17 806,0
274 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 806,0 17 806,0
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275 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

27 005,0 27 005,0

276 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры" 25 770,0 25 770,0
277 902 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искус ства культурно-досуговой сферы 20 883,0 20 883,0
278 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 883,0 20 883,0
279 902 1111602 0801 Культура 20 883,0 20 883,0
280 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0 20 883,0
281 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0 20 883,0
282 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
20 883,0 20 883,0

283 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 887,0 4 887,0

284 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 887,0 4 887,0
285 902 1111603 0801 Культура 4 887,0 4 887,0
286 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 887,0 4 887,0
287 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 887,0 4 887,0
288 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 887,0 4 887,0

289 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 1 235,0 1 235,0
290 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 1 235,0
291 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1 235,0
292 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1 235,0
293 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 1 235,0
294 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1 235,0
295 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 1 235,0

296 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 193,8 6 778,0
297 906 1000000 Программа Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 7 193,8 6 778,0
298 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе"
4 033,8 3 618,0

299 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 416,0 0,0
300 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 416,0 0,0
301 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 416,0 0,0
302 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
303 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0
304 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 416,0 0,0
305 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 618,0
306 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8 3 618,0
307 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8 3 618,0
308 906 1034560 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 618,0
309 906 1034560 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 618,0
310 906 1034560 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 0,0 3 618,0
311 906 1034560 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 617,8 0,0
312 906 1034560 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 617,8 0,0
313 906 1034560 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 617,8 0,0
314 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций 

Арамильского городского округа"
1 465,0 1 465,0

315 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 465,0 1 465,0
316 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 465,0 1 465,0
317 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 465,0 1 465,0
318 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 465,0 1 465,0

319 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 465,0 1 465,0
320 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 465,0 1 465,0
321 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
1 695,0 1 695,0

322 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 695,0 1 695,0
323 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 695,0 1 695,0
324 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 1 695,0 1 695,0
325 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 695,0 1 695,0

326 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 695,0 1 695,0
327 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхо-

ванию
1 695,0 1 695,0

328 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 193,0 6 231,0
329 919 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа 

до 2020 года"
6 193,0 6 231,0

330 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 794,0 829,0
331 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 794,0 829,0
332 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 794,0 829,0
333 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
794,0 829,0

334 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
335 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 794,0 829,0
336 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 794,0 829,0
337 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа 

"Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 399,0 5 402,0

338 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 399,0 5 402,0
339 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 399,0 5 402,0
340 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
5 399,0 5 402,0

341 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

5 308,0 5 308,0

342 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 5 308,0
343 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхо-

ванию
5 306,0 5 306,0

344 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 2,0
345 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
346 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 94,0
347 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 91,0 94,0
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                                                                                    Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от _________  2014 г. №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2016 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2016 
году.

тыс.руб.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма     
привле-
чения, 

тыс. ру-
блей

Сумма    
погаше-

ния, 
тыс.    

рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефици-
та бюджета 0  0

1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Погашение дефици-
та бюджета 0  0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Погашение дефици-
та бюджета 0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в 
предыдущие годы и не погашенные к 2016 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, 
подлежащая 
погашению 
в 2016 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа 0 0

1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации    
 0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций 0 0

Приложение  № 15
к Решению

Думы Арамильского городского округа
от ______.2014 г. № ____

НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

№
Наименование доходов

Норматив
зачисления
в местный

бюджет, в %
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,    СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                    

-

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов                                                

100

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,   
организаций на содержание милиции, на благоустройство  
территорий, на нужды образования и другие цели,  
мобилизуемые на территориях городских округов          

100

4 Прочие местные налоги и сборы <*> 100
5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ        
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ        

-

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

100

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

-

11 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)        
получателями средств бюджетов городских округов        

100

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  
округов                                                

100

13 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                     -
14 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и   в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты   городских округов                                      

100

15 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов          

100

16 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных     
страховых случаев, когда выгодоприобретателями         
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

100

17 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого   
использования бюджетных средств (в части бюджетов  
городских округов)                                     

100

18 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и   
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты   
городских округов                                      

100

19 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              -
20 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты        

городских округов                                      
100

21 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   100
24 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ <**>

100

25 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ <***>

100

26 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                       -
27 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских   

округов                                                
100

28 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ   ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ     

-

29 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и     
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы     

100

30 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  ОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ   ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                        

-

31 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет                

100

32 Доходы бюджетов городских округов от возврата          
организациями остатков субсидий прошлых лет            

100

33 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                            

-

34 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных            
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов              

100

<*> В части доходов бюджета города от прочих местных налогов и сборов    
(по отмененным местным налогам и сборам), за исключением отмененных      
местных налогов, указанных в строках 2 - 3 настоящей таблицы, поступающих
в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,     
сборам и иным обязательным платежам.                                     
<**> В части доходов бюджета города от безвозмездных поступлений         
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы     
распределения, по которым не установлены бюджетным законодательством      
Российской Федерации и Свердловской области.                             
<***> В части доходов бюджета города от безвозмездных поступлений        
от государственных (муниципальных) организаций, нормативы распределения  
по которым не установлены бюджетным законодательством                    
Российской Федерации и Свердловской области                              
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