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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.05.2015 года  №  557

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 

28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 
18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.09.2014 г. № 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа (далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 19 час. 20 мин. публичные слушания по про-
екту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. 
№ 17/1 (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, 
в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, и представить указанный проект Главе Арамильского городского округа вме-
сте с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 
10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 
73; в день проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале 
МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных 
слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строи-

тельства, находящихся в границах территориальной зоны размещения объектов 
лечебно-оздоровительного назначения (Р-3) города Арамиль, указанной в про-
екте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Ин-
тернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л.Герасименко

Приложение 
к Постановлению Главы Арамильского 

городского округа 
от 14.05.2015 г. № 557

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

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для территориальной зоны размещения объектов лечебно-
оздоровительного назначения (Р-3), применительно к земельному участку с када-
стровым номером 66:33:0101002:417, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Строителей, 44, дополнив перечень 
условно разрешенных видов использования предложением «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и 
садовых домов)»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.05.2015 года  №  558

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18.00 час. публичные слушания по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
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ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) города Арамиль, указанной в 
проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

Приложение 
к Постановлению Главы Арамильского 

городского округа 
от 14.05.2015 г. № 558

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

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный ре-
гламент, установленный для территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1), применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 66:33:0101003:0145, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 85, до-
полнив перечень условно разрешенных видов использования словом «предприни-
мательство».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон, Факс 3-17-33. 
Эл. почта dumaago@mail.ru

№ 6 « 12» мая 2015 г.             

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа еже-
годного отчета Главы Арамильского городского округа 

о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных

Думой Арамильского городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке 
подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчёта 
Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администра-
ции Арамильского городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского окру-
га», утвержденным Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его дея-
тельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных 

подведомственных главе Арамильского городского округа органов местного само-
управления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Арамильского городского округа за 2014 год на очередном заседании 
Думы Арамильского городского округа 28 мая 2015 года в 14.00 ч. в малом зале 
Дома Культуры города Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Сурин Д.В., Кова-
ляк Т.В., Аксенова А.А.) до 25 мая 2015 года организовать рассмотрение ежегодного 
отчета Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Реше-
ния Думы по данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с 
участием председателей постоянных комиссий Думы, Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 26 
мая 2015 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать 
Главе вопросы, либо, выступить по докладу. Обращение с просьбой предоставить сло-
во для выступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соот-
ветствии с Регламентом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 20 мая 
2015 года.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   В.В. Ярмышев
  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже 

земельных участков.

Лот № 1 земельный участок площадью 5068 кв.м. с кадастровым номером 
66:00:0000000:1272 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под размещение автостоянки, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий 
к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197.

Начальная цена предмета аукциона  - 3 017 000 (три миллиона семнадцать рублей) 
00 копеек.

Размер задатка – 301 700 (триста одна тысяча семьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 90 510 (девяносто тысяч пятьсот десять рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 2 земельный участок площадью 787 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под объект торговли, с кадастровым 
номером 66:33:0101009:408, расположенный по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Ленина, 1-Ж.

Начальная цена предмета аукциона  - 2 200 000 (два миллиона двести рублей) 00 
копеек.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самосто-
ятельно. На земельном участке расположены два самовольных строения.

Лот № 3 земельный участок площадью 106 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101002:586, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Дружбы, 5-А.

Начальная цена предмета аукциона  - 120 000 (сто двадцать тысяч рублей) 00 ко-
пеек.

Размер задатка – 12 000 (двенадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 3 600 (три тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 4 земельный участок площадью 584 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101008:1888, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 25-Б.

Начальная цена предмета аукциона  - 877 000 (восемьсот семьдесят семь тысяч 
рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 87 700 (восемьдесят семь тысяч семьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 26 310 (двадцать шесть тысяч триста десять рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 5 земельный участок площадью 610 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное стро-
ительство, с кадастровым номером 66:33:0101007:1657, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

Начальная цена предмета аукциона  - 916 000 (девятьсот шестнадцать тысяч ру-
блей) 00 копеек.

Размер задатка – 91 600 (девяносто одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 27 480 (двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей) 00 

копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 15.05.2015 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский 
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район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 09.06.2015 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.06.2015 г. в 

14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
15.06.2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу 
на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного по 
адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-

ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, состоявших-
ся 12 мая 2015 года

Заключение подготовлено на основании статей 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Главы Арамильского городского 
округа от 17.04.2015 г. № 334 «О проведении  публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – 
проект  решения). 

    Постановление Главы Арамильского городского округа от 17.04.2015 г. № 334 о 
проведении  публичных слушаний принято в соответствии с Уставом Арамильского 
городского округа, Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 г. 
№ 18/5 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Арамильском городском округе».

Вышеуказанное постановление с проектом решения опубликованы в газете «Ара-
мильские вести» спецвыпуск от 29.04.2015 г. № 19 (980).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа (далее – Правила землепользования и застройки), утвержденными 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского окру-
га»,  Постановлением Главы Арамильского городского округа от 09.10.2014 г. № 
892 «О проведении  публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1» уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний по проекту решения является Комиссия по землепользова-
нию и застройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия по землеполь-
зованию и застройке).

До начала проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и 
застройке в соответствии с п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации осуществлена проверка вышеуказанного проекта решения на соответствие 
требованиям технических регламентов. Таким образом, все необходимые процеду-
ры для проведения публичных слушаний по проекту решения выполнены надлежа-
щим образом.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 09.10.2014 г. № 892 
о проведении  публичных слушаний определены дата, место, время, порядок про-
ведения публичных слушаний по проекту решения и сроки представления в Ко-
миссию по землепользованию и застройке предложений и замечаний к проекту ре-
шения, а также дана информация об официальном опубликовании и размещении 
проекта решения на официальном портале в сети «Интернет».

Комиссией по землепользованию и застройке были обеспечены:
1) размещение в здании Администрации Арамильского городского округа гра-

фического материала в виде фрагмента территориальной зоны размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) карты градострои-
тельного зонирования территории Арамильского городского округа, с указанием 
градостроительного регламента, действующего в отношении рассматриваемого на 
публичных слушаниях земельного участка, для ознакомления населения с плани-
руемыми изменениями в Правила землепользования и застройки. Графические и 
текстовые материалы были размещены с 29.04.2015 г. на первом этаже в кабинете 
отдела архитектуры и градостроительства в течение всего срока проведения пу-
бличных слушаний;

2) подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
3) организация проведения публичных слушаний.
12.05.2015 г. в 18 час. 10 мин. во дворце культуры по адресу:  

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, 
здание ДК (малый актовый зал) состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения, в которых приняло участие 6 человек – жителей Арамильского городского 
округа и правообладателей объектов недвижимого имущества, находящихся в гра-
ницах территориальной зоны Ж-1 применительно к земельному участку, рассма-
триваемому на публичных слушаниях.

 В соответствии Постановлением Главы Арамильского городского округа от 
17.04.2015 г. № 334 о проведении  публичных слушаний председательствующим 
публичных слушаний назначен начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа Яцкевич В.В. Секретарем 
публичных слушаний избрана Коваленко Ю.В. (начальник юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа).

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 г. №18/5, и Правилами землепользования 
и застройки участники публичных слушаний были проинформированы о регламен-
те и рекомендательном характере результатов публичных слушаний.

 Председательствующий публичных слушаний Яцкевич В.В. озвучил содержа-
ние и основания предлагаемых изменений в Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1.

Доклад председательствующего публичных слушаний сопровождался демонстра-
цией планируемых изменений в градостроительный регламент территориальной 
зоны Ж-1 Правил землепользования и застройки применительно к рассматриваемо-

му на публичных слушаниях земельному участку с указанием добавленного услов-
но разрешенного вида использования земельного участка. 

 В соответствии с п.3 Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 17.04.2015 г. № 334 о проведении  публичных слушаний Комиссией по земле-
пользованию и застройке была обеспечена возможность приема от физических и 
юридических лиц предложений по выносимому на публичные слушания проекту 
до 18 часов 12.05.2015 г. 

 В адрес Комиссии по землепользованию и застройке в указанный срок предложе-
ния от физических и юридических лиц не поступили. 

Председательствующим публичных слушаний на голосование поставлены следу-
ющие вопросы:

  Рекомендовать к утверждению рассматриваемый на публичных слушаниях про-
ект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
территориальной зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1), применительно к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101012:1663, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, г.Арамиль, ул. Загородная, 9-А, дополнив перечень условно разрешен-
ных видов использования словом «предпринимательство».

         Голосование проведено со следующими результатами:
«За» -   6 участников;
«Против» - 0 участников;
«Воздержались» - 0 участников.

В результате проведения публичных слушаний, Комиссией по землепользо-
ванию и застройке проведению публичных слушаний принято следующее ре-
шение:

1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа» со-
стоявшимися.

2.  Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение для 
рассмотрения и принятия решения о направлении проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1,  в Думу Арамильского го-
родского округа.

3. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 № 17/1», проведенных 12 мая 2015 года, соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Арамильского городского округа.  

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа                                            

А.Г.Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.05.2015 №_559

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 24 марта 2015 года № 262 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям Арамильского городского округа на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной 
формы соглашения о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  
организациях»,    статьей 4    Федерального закона  от 3 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 23 апреля 2015 года № 271-ПП  «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области  от 08 февраля 2011 года № 
77-ПП « Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и пример-
ной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания», статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 24 марта 
2015 года № 262 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Арамильского городского округа на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания и примерной формы соглашения о порядке пре-
доставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Органам местного самоуправления Арамильского городского округа Арамиль-

ского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Арамильского городского 
округа, утвердить нормативные затраты на оказание  бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты на содержа-
ние имущества в соответствующих сферах деятельности, применяемые при форми-
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ровании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.»;

1.2. пункт 3 считать пунктом 4;
1.3. внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
           - пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа.

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

При определении размера субсидии, предоставляемой автономному учреждению 
на выполнение муниципального задания, могут учитываться нормативные затраты 
автономного учреждения на осуществление мероприятий в целях развития авто-
номного учреждения.

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

Нормативные затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты на содержание имущества в 
соответствующих сферах деятельности утверждаются правовыми актами органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия учредителя, с соблюдени-
ем общих требований порядка определения нормативных затрат.

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
учредителя, при определении объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания используются нормативные затраты на выполнение работ.

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

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __14.05.2015№  558

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа 

от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18.00 час. публичные слушания по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-

ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) города Арамиль, указанной в 
проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.05.2015№  _557

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа 

от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 19 час. 20 мин. публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строи-
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тельства, находящихся в границах территориальной зоны размещения объектов 
лечебно-оздоровительного назначения (Р-3) города Арамиль, указанной в проекте 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа   А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.05.2015№  _556

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18 час. 40 мин. публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения многоквартирной 
жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания (Ж-7) города 
Арамиль, указанной в проекте о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.05.2015 № _448

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 16 апре-
ля 2012 года № 254 «Об утверждении должностной инструкции Начальника  

Финансово-экономического отдела Администрации
Арамильского городского округа

 Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Решения Думы Арамиль-
ского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/3  «Об утверждении Положения 
«О Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа», статьи 
28 Устава Арамильского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от  16 апреля 2012 года 
№ 254 «Об утверждении должностной инструкции Начальника Финансово-эко-
номического отдела Администрации  Арамильского городского округа» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  12.05.2015 № 446

 О назначении публичных слушаний на 22 мая 2015 года по обсуждению про-
екта Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2014 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о публичных слушаниях в Арамильском городском округе, утвержденного 
Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 года № 18/5, под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2014 год».

2. Публичные слушания провести 22 мая 2015 года в 18.30 в здании Дворца куль-
туры города Арамиль по адресу: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Чунаревой Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильско-

го городского округа;
- Шуваевой М.Ю. – заместитель начальника Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
- Дубинина И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 

начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
Чунареву Н.В..

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу на-
правлять в Администрацию Арамильского городского округа в Организационный 
отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление 
и проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2014 год» опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Ор-
ганизационного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Ду-
бинина.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__12.05.2015№ _445

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город Ара-

миль, улица Ленина, 1-Ж; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Дружбы, 5-А; Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 25-Б; Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Решением Думы Арамильского городского округа 
от 25.12.2014 № 45/1 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 04.04.2013 года № 18/3 «Об ут-
верждении Положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам 
и юридическим лицам на территории Арамильского городского округа»,  статьёй 28 
Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной сто-
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имости (оценке) имущества № 004/01/2015 от 30.01.2015, № 3/03/15 от 20.03.2015, 
№ 4/04/15 от 02.04.2015, № 015-04-15 от 03.04.2015, № 017-04-15 от 07.04.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского город-
ского округа (Е.Ю. Светлакова) обеспечить организацию и проведение 15 июня 
2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Ара-
мильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж 23 кабинет), аукциона, открытого по форме, 
по продаже: 

1.1. Земельного участка площадью 5068 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под размещение автостоянки, с када-
стровым номером 66:00:0000000:1272, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197;

1.2. Земельного участка площадью 787 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под объект торговли, с кадастровым номером 
66:33:0101009:408, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 1-Ж;

1.3. Земельного участка площадью 106 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101002:586, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Дружбы, 5-А;

1.4. Земельного участка площадью 584 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101008:1888, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 25-Б;

1.5. Земельного участка площадью 610 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, с 
кадастровым номером 66:33:0101007:1657, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, 
указанных в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Каратаева И.К.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя  
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                            В.Л. Герасименко

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     СВЕРДЛОВСКАЯ ОБРЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _08.05.2015 № _444

Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа 
областной межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2015 году

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 29 де-
кабря 2006 года № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории Свердлов-
ской области Областной межведомственной комплексной операции «Подросток», 
в целях повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Арамильского городского округа межведомственную 
комплексную операцию «Подросток» с 15 мая по 01 октября 2015 года.

2. Утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения Областной 
межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2015 году (Приложение 
№ 1).

3. Рекомендовать руководителям субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних: 

1) приказом руководителя организации (учреждения) назначить ответственного 
за реализацию мероприятий, проводимых в рамках операции «Подросток»;

2) использовать рекомендации Территориальной комиссии Сысертского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на период подготовки и проведе-
ния мероприятий в рамках операции «Подросток»;

3) регулярно контролировать выполнение и результаты проведенных мероприя-
тий в ходе операции «Подросток».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко 

Приложение № 1 
к постановлению Главы

Арамильского  городского округа
от__08.05.2015№__444

ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения Областной межведом-

ственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2015 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Ответственные 

1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение совещания с руководителями 

субъектов системы профилактики по вопросу 
подготовки и проведения Областной межве-
домственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» в 2015 году

14.05.2015  Отдел образования АГО

1.2 Анализ ситуации криминогенной ситуации в 
АГО с определением категорий несовершен-
нолетних, нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально-правовой помощи  

Май, 2015 Субъекты профилактики

1.3 Приемка лагерей дневного пребывания к лет-
ней кампании 2015 года

С 25 по 29 
мая 2015 

года

Члены городской оздо-
ровительной комиссии

1.4 Проведение индивидуальной работы с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете в 
ПДН, их родителями (законными представи-
телями) по охвату их различными формами 
отдыха, досуга, трудоустройства

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

1.5 Планирование организации отдыха, досуга, 
трудоустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся в социально-опасном поло-
жении

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

2. Основные профилактические мероприятия
2.1 Проведение рейдов по месту жительства, с 

целью выявления степени занятости несовер-
шеннолетних, условий воспитания их в семье

Май-
сентябрь, 

2015

Образовательные ор-
ганизации совместно с 
ПДН и ТКДН и ЗП (по 

согласованию)
2.2 Предоставление временных рабочих мест на 

предприятиях и в организациях городского 
округа

Июнь-ав-
густ, 2015 

Комитет по культуре 
спорту и молодежной 

политике Администра-
ции Арамильского го-

родского округа, образо-
вательные организации

2.3 Проведение медицинских осмотров детей и 
подростков для временного трудоустройства

Июнь-ав-
густ, 2015 

ГБКЗ СО АГБ (по согла-
сованию)

2.4 Публикация в СМИ информации о трудоу-
стройстве подростков в свободное от учебы 
время 

Июнь-ав-
густ, 2015 

Редакция газеты «Ара-
мильские вести», Сы-

сертский центр занято-
сти (по согласованию)

2.5 Организация трудовых отрядов в лагерях 
дневного пребывания

Июнь, 2015 Образовательные орга-
низации

2.6 Оказание своевременной качественной меди-
ко-социальной, медико-психологической и со-
циально-правовой помощи детям и подрост-
кам, имеющим «факторы социального риска» 
на базе отделеня «Клиника, дружественная к 
молодежи»

Май-
сентябрь, 

2015

ГБУЗ СО АГБ (по со-
гласованию), ТКДН и 
ЗП (по согласованию), 
образовательные орга-

низации

2.7 Санитарно-просветительская деятельность, 
пропаганда мер профилактики, направленные 
на формирование потребности в здоровом об-
разе жизни

Май-
сентябрь, 

2015

ГБКЗ СО АГБ (по согла-
сованию), образователь-

ные организации

2.8 Контроль организации летнего отдыха и оз-
доровления детей-сирот, опекаемых детей, 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации

Май-август, 
2015

Отдел образования АГО

2.9 Организация работы лагерей дневного пребы-
вания

Май-июнь, 
2015

Отдел образования АГО

2.10 Организация подготовки и проведения меро-
приятий в рамках празднования Дня защиты 
детей и Дня молодежи

Май-июнь, 
2015

Отдел образования АГО, 
Комитет по культуре 
спорту и молодежной 

политике Администра-
ции Арамильского го-

родского округа
2.11 Проведение классных часов и родительских 

собраний в образовательных организациях на 
тему: «профилактика травматизма детей в лет-
ний период»

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

2.12 Проведение городских соревнований «без-
опасное колесо»

Июнь. 2015 Отдел образования Ара-
мильского городского 

округа, образовательные 
организации

2.13 Проведение инструктивных совещаний с пе-
дагогами, инструктажей с несовершеннолет-
ними по правилам безопасности жизнедея-
тельности

Май-июнь, 
2015 

Образовательные орга-
низации

2.14 Проверка подвалов, чердаков, территорий об-
разовательных организаций с целью выявле-
ния групп подростков антиобщественной на-
правленности

В течении 
всего пери-

ода

ММО МВД России «Сы-
сертский» (по согласова-
нию), образовательные 

организации
2.15 Рассмотрение вопросов о непосещении уча-

щимися школ или систематических прогулах 
занятий, принятие мер по возвращению детей 
подростков в ОУ

постоянно Образовательные орга-
низации, Отдел образо-
вания, ТКДН и ЗП (по 

согласованию)
2.16 Организация подготовки и проведения меро-

приятий в рамках празднования Дня знаний
Август-сен-
тябрь, 2015

Образовательные орга-
низации

3. Заключительный этап
3.1 Подведение итогов работы, проведенной в 

рамках межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» в Ара-
мильском городском округе

Октябрь, 
2015

Все субъекты профилак-
тики

3.2 Подготовка информации, сообщений в органы 
государственной власти о результатах прове-
дения межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» в Ара-
мильском городском округе

Октябрь, 
2015

Все субъекты профилак-
тики
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __06.05.2015№ _419

Об окончании отопительного сезона 2014 – 2015 годов
 в Арамильском городском округе

 В связи с окончанием отопительного сезона 2014 – 2015 годов в Арамильском 
городском округе, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2014-2015 годов в Арамильском городском 
округе с 06.05.2015 года.

2. Директору МУП «Арамиль-Тепло»» (Волик В.С.): 
2.1. Произвести остановку работы муниципальных котельных: 
   № 5 (микрорайон Правобережный);
   № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);
2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный 

фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского 
городского округа от котельных, предоставляющих полный комплекс услуг тепло-
снабжения (отопление и горячее водоснабжение):             
№ 1 (поселок  Светлый);
  № 2 (поселок Арамиль);
№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);
№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).

3. Рекомендовать управляющему директору ОАО «Арамильский Авиационный 
ремонтный завод» (Волощук Л.И.) произвести прекращение подачи центрального 
отопления в жилищный фонд и на объекты социального, культурного, бытового на-
значения Арамильского городского округа. 

4. Рекомендовать  начальнику  Малоистокского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов  филиала ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» (Протас М.М.) по согласованию с главным врачом ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская больница» (Тимирову Р.Ф.) произвести ограничение в подаче тепла 
Арамильской городской больнице с соблюдением нормативного температурного 
режима в помещении стационара. Полное прекращение подачи центрального 
отопления произвести по дополнительному постановления  Администрации Ара-
мильского городского округа.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
(Тимиров--- Р.Ф.), начальнику Отдела образования Арамильского городского окру-
га (Ширяевой А.В.), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа                            (Бажи-
ной Т.В.) своевременно известить об окончании отопительного сезона руководите-
лей подведомственных объектов и обеспечить готовность объектов к отключению 
отопления. 

6.  Директору МУП «Арамиль-Тепло» (Волик В.С.):
6.1. Подготовить графики  проведения гидравлических испытаний и опрессо-

вок магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью 
проверки механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии 
с Приказом  Госстроя России от 13.12.2000 г. № 285 «Об утверждении типовой 
инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 
теплоснабжения»; 

6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, управляю-
щие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактиче-
ском отключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в пери-
од проведения гидравлических испытаний.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и  товариществ соб-
ственников жилья производить:

7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления комму-
нальных услуг;

7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период про-
ведения гидравлических испытаний в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
   9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                       В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2015_№ _390

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета                                              
Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского  городского  округа 
за 1 квартал  2015 года» (Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет  «Об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года».

3. Настоящее постановление опубликовать  в  газете  «Арамильские   вести».

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение 1
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   28.04.2015года №_390

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 1 квартал 2015 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 1 квартал  2015 года (Приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал  2015  года 
(Приложение № 2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамиль-
ского городского округа за 1 квартал  2015года (Приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных 
к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  
2015 года (Приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 1 квартал  2015 года (Приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  2015 года (Приложение № 
6).

  Приложение № 1
                                                                               к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2015 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2015 год.

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюдже-
те на 2015 

год

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

263 026,0 54 396,0 20,7

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0 23 535,0 20,7

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 113 485,0 23 535,0 20,7

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0 915,0 30,3

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

3 024,0 915,0 30,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 516,0 4 004,0 25,8

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов  деятельности

14 978,0 3 841,0 25,6

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов

538,0 163,0 30,3

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 080,0 15 913,0 28,9

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 5 218,0 190,0 3,6

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

5 218,0 190,0 3,6

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 49 862,0 15 723,0 31,5

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

35 569,0 9 720,0 27,3

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

14 293,0 6 003,0 42,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0 226,0 34,6

Итого собственные доходы (налоговые) 187 759,0 44 593,0 23,8
000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

29 222,0 4 445,0 15,2
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000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

29 222,0 4 418,0 15,1

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты 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

28 135,0 4 171,0 14,8

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

1 087,0 247,0 22,7

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0 27,0 #####

000 1 11 09044 
04 0000 120

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

0,0 27,0 #####

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

186,0 64,0 34,4

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

186,0 64,0 34,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

45 814,0 5 237,0 11,4

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

2 744,0 692,0 25,2

000 1 14 02040 
04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

2 744,0 692,0 25,2

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 744,0 692,0 25,2

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений)

43 070,0 4 545,0 10,6

000 1 14 06010 
00 0000 430

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

43 070,0 4 545,0 10,6

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

43 070,0 4 545,0 10,6

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

45,0 9,0 20,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

0,0 48,0 #####

Итого собствен-
ные доходы (не-
налоговые)

75 267,0 9 803,0 13,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 341 177,1 54 269,1 15,9

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

341 177,1 57 427,8 16,8

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 637,0 660,0 25,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   

164 953,3 14 936,0 9,1

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

173 586,8 41 831,8 24,1

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 #####

000 2 19 04000 
04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

0,0 -3 158,7 #####

Всего доходов:                                                                                                             604 203,1 108 
665,1

18,0

Приложение № 2
   к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 

2015 год Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации за 1 квартал 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 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2015 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в 
про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 608 028,1 105061,1 17,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
37 435,1 7672,9 20,5

3 0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

1 362,0 255,6 18,8

4 0102 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

1 362,0 255,6 18,8

5 0102 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 362,0 255,6 18,8

6 0102 9901002 Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа

1 362,0 255,6 18,8

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 362,0 255,6 18,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 362,0 255,6 18,8

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 283,0 255,6 19,9

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государс 
твенных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

79,0 0,0 0,0

11 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государс твенной власти и предста-
вите льных органов муниципаль-
ных образований

2 041,0 360,2 17,6

12 0103 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

2 041,0 360,2 17,6

13 0103 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

2 041,0 360,2 17,6

14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

876,0 151,2 17,3

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

629,0 130,6 20,8

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

629,0 130,6 20,8

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

629,0 130,6 20,8

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

247,0 20,6 8,3

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

247,0 20,6 8,3

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

132,0 20,6 15,6

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

115,0 0,0 0,0

22 0103 9901003 Председатель представительного 
органа городского округа

1 165,0 209,0 17,9

23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 165,0 209,0 17,9

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 165,0 209,0 17,9

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 088,0 209,0 19,2

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  госу-
дарст венных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

77,0 0,0 0,0
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27 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

13 605,0 2908,1 21,4

28 0104 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

13 605,0 2908,1 21,4

29 0104 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

13 605,0 2908,1 21,4

30 0104 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

13 605,0 2908,1 21,4

31 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

12 899,0 2707,9 21,0

32 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

12 899,0 2707,9 21,0

33 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

12 899,0 2707,9 21,0

34 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

706,0 200,2 28,4

35 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706,0 200,2 28,4

36 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

430,0 106,0 24,7

37 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

276,0 94,2 34,1

38 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7 442,0 1838,8 24,7

39 0106 0100000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 155,0 1564,4 25,4

40 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенство-
вание информационной системы 
управления финансами"

760,0 61,3 8,1

41 0106 0121001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

760,0 61,3 8,1

42 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

760,0 61,3 8,1

43 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

760,0 61,3 8,1

44 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

760,0 61,3 8,1

45 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 395,0 1503,1 27,9

46 0106 0131001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

5 395,0 1503,1 27,9

47 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

5 308,0 1503,1 28,3

48 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0 1503,1 28,3

49 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

5 306,0 1503,1 28,3

50 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

2,0 0,0 0,0

51 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

87,0 0,0 0,0

52 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

53 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

54 0106 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

1 287,0 274,4 21,3

55 0106 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 287,0 274,4 21,3

56 0106 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

574,5 30,0 5,2

57 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

537,5 30,0 5,6

58 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

537,5 30,0 5,6

59 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

537,5 30,0 5,6

60 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

34,0 0,0 0,0

61 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

34,0 0,0 0,0

62 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

12,0 0,0 0,0

63 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

22,0 0,0 0,0

64 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0
65 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
3,0 0,0 0,0

66 0106 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

3,0 0,0 0,0

67 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной 
палаты городского округа

712,5 244,4 34,3

68 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

712,5 244,4 34,3

69 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

712,5 244,4 34,3

70 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

712,5 244,4 34,3

71 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
72 0111 9900000 Непрограммное направление дея-

тельности
1 000,0 0,0 0,0

73 0111 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 000,0 0,0 0,0

74 0111 9901101 Резервные фонды местных адми-
нистраций

1 000,0 0,0 0,0

75 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
76 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
77 0113 Другие общегосударственные во-

просы
11 985,1 2310,2 19,3

78 0113 0400000 Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

10 522,0 2060,0 19,6

79 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муни-
ципальной собственностью и при-
ватизация муниципального имуще 
ства Арамильского городского 
округа"

9 128,0 1730,5 19,0

80 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

500,0 0,0 0,0

81 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0 0,0

82 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 0,0

83 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

500,0 0,0 0,0

84 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями

8 628,0 1730,5 20,1

85 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

5 081,0 1000,1 19,7

86 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

5 081,0 1000,1 19,7

87 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
реж дений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

5 081,0 1000,1 19,7

88 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

3 547,0 730,4 20,6

89 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 547,0 730,4 20,6

90 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

33,0 3,8 11,5
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91 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

3 514,0 726,6 20,7

92 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реа-
лиза ции муниципальной програм-
мы "Повышение эффективности 
управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостро-
ительства Арамильского городско-
го округа на 2015-2017 годы"

1 394,0 329,5 23,6

93 0113 0431001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

1 394,0 329,5 23,6

94 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 354,0 316,0 23,3

95 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 354,0 316,0 23,3

96 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 354,0 316,0 23,3

97 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

40,0 13,5 33,8

98 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0 13,5 33,8

99 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

20,0 13,5 67,5

100 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

101 0113 0500000 Муниципальная программа "Обе-
спечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 
в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы"

1 073,0 182,4 17,0

102 0113 0501601 Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивных учреждений

929,0 182,4 19,6

103 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

929,0 182,4 19,6

104 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

929,0 182,4 19,6

105 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

929,0 182,4 19,6

106 0113 0504610 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Сверд-
ловской области

144,0 0,0 0,0

107 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

144,0 0,0 0,0

108 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

144,0 0,0 0,0

109 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

6,0 0,0 0,0

110 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

138,0 0,0 0,0

111 0113 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

390,1 67,8 17,4

112 0113 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

298,0 49,6 16,6

113 0113 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

100,0 0,0 0,0

114 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 0,0

115 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

116 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

117 0113 9901102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

198,0 49,6 25,1

118 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0 49,6 25,1
119 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 198,0 49,6 25,1
120 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Рос-

сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений

198,0 49,6 25,1

121 0113 9904000 Расходы бюджета городского окру-
га за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

92,1 18,2 19,8

122 0113 9904110 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1 0,0 0,0

123 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,0 0,0

124 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

125 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

126 0113 9904120 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

91,9 18,2 19,8

127 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

56,5 7,4 13,1

128 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

56,5 7,4 13,1

129 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

56,5 7,4 13,1

130 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

35,4 10,8 30,5

131 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,4 10,8 30,5

132 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

8,4 0,0 0,0

133 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

27,0 10,8 40,0

134 0113 9904150 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,1 0,0 0,0

135 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,0 0,0

136 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

137 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

138 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 92,7 10,7
139 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
869,7 92,7 10,7

140 0203 0800000 Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

869,7 92,7 10,7

141 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

869,7 92,7 10,7

142 0203 0835118 Финансирование расходов на 
осуществление государственного 
полномочия по первичному во-
инскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

869,7 92,7 10,7

143 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

726,7 92,7 12,8

144 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

726,7 92,7 12,8

145 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

726,7 92,7 12,8

146 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

143,0 0,0 0,0
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147 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

143,0 0,0 0,0

148 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

48,0 0,0 0,0

149 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

95,0 0,0 0,0

150 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 401,0 910,8 20,7

151 0309 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 101,0 839,3 27,1

152 0309 0700000 Муниципальная программа "Обе-
спечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 
годы"

3 101,0 839,3 27,1

153 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

3 101,0 839,3 27,1

154 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями

2 330,0 426,8 18,3

155 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 736,0 399,0 23,0

156 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 736,0 399,0 23,0

157 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 736,0 399,0 23,0

158 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

594,0 27,8 4,7

159 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

594,0 27,8 4,7

160 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

549,0 14,5 2,6

161 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

45,0 13,3 29,6

162 0309 0711201 Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городско-
го округа

271,0 216,0 79,7

163 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

271,0 216,0 79,7

164 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

271,0 216,0 79,7

165 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

30,0 0,0 0,0

166 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

241,0 216,0 89,6

167 0309 0711202 Формирование резерва матери-
альных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального 
характера

500,0 196,5 39,3

168 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 196,5 39,3

169 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 196,5 39,3

170 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

500,0 196,5 39,3

171 0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

1 200,0 0,0 0,0

172 0310 0700000 Муниципальная программа "Обе-
спе чение общественной безопас-
ности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 
годы"

1 200,0 0,0 0,0

173 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная без-
опасность"

1 200,0 0,0 0,0

174 0310 0721203 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
городского округа

1 200,0 0,0 0,0

175 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0 0,0 0,0

176 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 200,0 0,0 0,0

177 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

1 200,0 0,0 0,0

178 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

100,0 71,5 71,5

179 0314 0700000 Муниципальная программа "Обе-
спечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 
годы"

100,0 71,5 71,5

180 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика тер-
ро ризма, экстремизма и гармони-
зация межэтнических отношений"

100,0 71,5 71,5

181 0314 0731204 Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в  
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
городского округа

100,0 71,5 71,5

182 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 71,5 71,5

183 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

184 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

185 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

15 740,0 4344,5 27,6

186 0406 Водное хозяйство 375,0 0,0 0,0
187 0406 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

375,0 0,0 0,0

188 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

375,0 0,0 0,0

189 0406 0341301 Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отноше-
ний

375,0 0,0 0,0

190 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 0,0 0,0
191 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

375,0 0,0 0,0

192 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

4 936,7 2162,4 43,8

193 0409 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4 936,7 2162,4 43,8

194 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие до-
рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4 936,7 2162,4 43,8

195 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

4 936,7 2162,4 43,8

196 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

636,7 367,4 57,7

197 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

636,7 367,4 57,7

198 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

636,7 367,4 57,7

199 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0 1795,0 41,7
200 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

4 300,0 1795,0 41,7

201 0410 Связь и информатика 500,0 0,0 0,0
202 0410 1200000 Муниципальная программа "Со-

вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

500,0 0,0 0,0

203 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общества в Арамиль 
ском городском округе до 2020 
года"

500,0 0,0 0,0

204 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и 
технологий

500,0 0,0 0,0

205 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0 0,0

206 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 0,0

207 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

500,0 0,0 0,0

208 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

9 928,3 2182,1 22,0

209 0412 0200000 Муниципальная программа "Разви-
тие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

320,0 0,0 0,0
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210 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рам-
ках софинансирования федераль-
ных и региональных программ

320,0 0,0 0,0

211 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
212 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

320,0 0,0 0,0

213 0412 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 236,0 1544,0 24,8

214 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие до-
рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 236,0 1544,0 24,8

215 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ 
муниципальными учреждениями)

6 236,0 1544,0 24,8

216 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

6 236,0 1544,0 24,8

217 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

6 236,0 1544,0 24,8

218 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

6 236,0 1544,0 24,8

219 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

3 372,3 638,1 18,9

220 0412 0410000 Подпрограмма "Управление му-
ниципальной собственностью и 
приватизация муниципального 
имущества Арамильского город-
ского округа"

3 372,3 638,1 18,9

221 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

413,3 63,3 15,3

222 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

350,0 0,0 0,0

223 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

224 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

225 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63,3 63,3 100,0

226 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

63,3 63,3 100,0

227 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

63,3 63,3 100,0

228 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями

2 959,0 574,8 19,4

229 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

2 849,0 574,8 20,2

230 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

2 849,0 574,8 20,2

231 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

2 849,0 574,8 20,2

232 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

110,0 0,0 0,0

233 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 0,0

234 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

45,0 0,0 0,0

235 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

65,0 0,0 0,0

236 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

17 443,1 5977,4 34,3

237 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
238 0501 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

225,0 0,0 0,0

239 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

225,0 0,0 0,0

240 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципально-
го жилого фонда

225,0 0,0 0,0

241 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

225,0 0,0 0,0

242 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

243 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

225,0 0,0 0,0

244 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,0 543,3 20,5
245 0502 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 650,0 543,3 20,5

246 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 650,0 543,3 20,5

247 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бы-
товых отходов г.Арамиль

2 650,0 200,0 7,5

248 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

2 650,0 200,0 7,5

249 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 650,0 200,0 7,5

250 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

2 650,0 200,0 7,5

251 0502 0341350 Техническое перевооружение ко-
тельной № 2 (замена 2 котлов)

0,0 343,3 #####

252 0502 0341350 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

0,0 343,3 #####

253 0503 Благоустройство 12 299,1 5434,1 44,2
254 0503 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

12 299,1 5434,1 44,2

255 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие до-
рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

3 200,0 977,9 30,6

256 0503 0331307 Уличное освещение 3 200,0 977,9 30,6
257 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0 977,9 36,2

258 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 700,0 977,9 36,2

259 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

2 700,0 977,9 36,2

260 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

500,0 0,0 0,0

261 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

500,0 0,0 0,0

262 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

500,0 0,0 0,0

263 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение ра-
циона льного и безопасного при-
родополь зования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

9 099,1 4456,2 49,0

264 0503 0341306 Мероприятия в рамках благо-
устройства

9 099,1 4456,2 49,0

265 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

8 157,0 4336,6 53,2

266 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 157,0 4336,6 53,2

267 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

8 157,0 4336,6 53,2

268 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

942,1 119,6 12,7

269 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

942,1 119,6 12,7

270 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

942,1 119,6 12,7

271 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

2 269,0 0,0 0,0

272 0505 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 269,0 0,0 0,0
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273 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

2 269,0 0,0 0,0

274 0505 0324270 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за комму-
нальные услуги

2 269,0 0,0 0,0

275 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

136,2 0,0 0,0

276 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

136,2 0,0 0,0

277 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

117,2 0,0 0,0

278 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

19,0 0,0 0,0

279 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8 0,0 0,0
280 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

2 132,8 0,0 0,0

281 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 431 968,2 66018,6 15,3
282 0701 Дошкольное образование 255 127,6 27817,8 10,9
283 0701 1000000 Муниципальная программа "Раз-

витие системы образо вания в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

255 127,6 27817,8 10,9

284 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

255 127,6 27817,8 10,9

285 0701 1011501 Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

88 567,0 17213,8 19,4

286 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

23 233,0 1311,8 5,6

287 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0 1311,8 5,6
288 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

23 233,0 1311,8 5,6

289 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

65 334,0 15902,0 24,3

290 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

28 146,5 6539,1 23,2

291 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

28 146,5 6539,1 23,2

292 0701 1011501 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

37 187,5 9362,9 25,2

293 0701 1011501 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

36 670,0 9362,9 25,5

294 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели

517,5 0,0 0,0

295 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по 
ул.Текстильщиков

0,0 100,0 #####

296 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 100,0 #####

297 0701 1014511 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных 
организаций

54 450,1 10168,0 18,7

298 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

54 450,1 10168,0 18,7

299 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

22 293,2 3877,0 17,4

300 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

22 293,2 3877,0 17,4

301 0701 1014511 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

32 156,9 6291,0 19,6

302 0701 1014511 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

32 156,9 6291,0 19,6

303 0701 1014512 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 121,0 336,0 30,0

304 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 121,0 336,0 30,0

305 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

483,4 130,0 26,9

306 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

483,4 130,0 26,9

307 0701 1014512 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

637,6 206,0 32,3

308 0701 1014512 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

637,6 206,0 32,3

309 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение 
в соответствие требованиям пожар-
ной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и поме-
щений, в которых располагаются 
муниципальные образовательные 
учреждения

221,8 0,0 0,0

310 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

221,8 0,0 0,0

311 0701 1014570 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

221,8 0,0 0,0

312 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели

221,8 0,0 0,0

313 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родни-
чок" по улице Рабочей

110 767,7 0,0 0,0

314 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

110 767,7 0,0 0,0

315 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7 0,0 0,0
316 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

110 767,7 0,0 0,0

317 0702 Общее образование 160 301,7 35407,9 22,1
318 0702 0800000 Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

1 500,0 0,0 0,0

319 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 500,0 0,0 0,0

320 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
321 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

1 500,0 0,0 0,0

322 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
323 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0 0,0 0,0

324 0702 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

158 701,7 35407,9 22,3

325 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамиль-
ском городском округе"

113 371,7 25686,3 22,7

326 0702 1021502 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

31 930,7 9127,3 28,6

327 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

31 930,7 9127,3 28,6

328 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

17 537,0 4614,7 26,3

329 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

17 537,0 4614,7 26,3
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330 0702 1021502 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

14 393,7 4512,6 31,4

331 0702 1021502 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13 412,0 3530,9 26,3

332 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели

981,7 981,7 100,0

333 0702 1024531 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных 
организаций

62 996,0 12450,0 19,8

334 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 996,0 12450,0 19,8

335 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

30 092,8 5850,0 19,4

336 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

30 092,8 5850,0 19,4

337 0702 1024531 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

32 903,2 6600,0 20,1

338 0702 1024531 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

32 903,2 6600,0 20,1

339 0702 1024532 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части 
финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

4 190,0 1257,0 30,0

340 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4 190,0 1257,0 30,0

341 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 717,0 528,0 30,8

342 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

1 717,0 528,0 30,8

343 0702 1024532 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 473,0 729,0 29,5

344 0702 1024532 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 473,0 729,0 29,5

345 0702 1024540 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

14 255,0 2852,0 20,0

346 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

14 255,0 2852,0 20,0

347 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 448,0 1084,0 19,9

348 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

5 448,0 1084,0 19,9

349 0702 1024540 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

8 807,0 1768,0 20,1

350 0702 1024540 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 807,0 1768,0 20,1

351 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

45 330,0 9721,6 21,4

352 0702 1031503 Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-
полнительного образования

45 330,0 9721,6 21,4

353 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

45 330,0 9721,6 21,4

354 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

29 704,0 6080,9 20,5

355 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

29 704,0 6080,9 20,5

356 0702 1031503 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

15 626,0 3640,7 23,3

357 0702 1031503 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

15 626,0 3640,7 23,3

358 0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

4 709,9 0,0 0,0

359 0707 0800000 Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

676,1 0,0 0,0

360 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Ара-
мильского городского округа" на 
2015-2020 годы

477,7 0,0 0,0

361 0707 0821507 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

477,7 0,0 0,0

362 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

355,0 0,0 0,0

363 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

355,0 0,0 0,0

364 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

355,0 0,0 0,0

365 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

122,7 0,0 0,0

366 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

122,7 0,0 0,0

367 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

122,7 0,0 0,0

368 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

198,4 0,0 0,0

369 0707 0831508 Патриотическое воспитание граж-
дан

198,4 0,0 0,0

370 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

198,4 0,0 0,0

371 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

198,4 0,0 0,0

372 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

198,4 0,0 0,0

373 0707 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

4 033,8 0,0 0,0

374 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

4 033,8 0,0 0,0

375 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровле-
ние детей и подростков в канику-
лярное время

416,0 0,0 0,0

376 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

416,0 0,0 0,0

377 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

416,0 0,0 0,0

378 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

416,0 0,0 0,0

379 0707 1034560 Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

3 617,8 0,0 0,0

380 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

3 617,8 0,0 0,0

381 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

3 617,8 0,0 0,0

382 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

3 617,8 0,0 0,0

383 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

11 929,0 2792,9 23,4

384 0709 0100000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

8 580,0 2077,1 24,2

385 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование"

8 580,0 2077,1 24,2

386 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями

8 580,0 2077,1 24,2
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387 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

8 276,0 1974,7 23,9

388 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

8 276,0 1974,7 23,9

389 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

8 276,0 1974,7 23,9

390 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

304,0 102,4 33,7

391 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

304,0 102,4 33,7

392 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

253,0 102,4 40,5

393 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

51,0 0,0 0,0

394 0709 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образо вания в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 349,0 715,8 21,4

395 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и раз-
витие материально- технической 
базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

1 554,0 372,5 24,0

396 0709 1041504 Методическая работа в сфере об-
разования

1 554,0 372,5 24,0

397 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 554,0 372,5 24,0

398 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 554,0 372,5 24,0

399 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 554,0 372,5 24,0

400 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципа льной програм-
мы "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1 795,0 343,3 19,1

401 0709 1051001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

1 795,0 343,3 19,1

402 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 788,0 343,3 19,2

403 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 788,0 343,3 19,2

404 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и  
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 788,0 343,3 19,2

405 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

7,0 0,0 0,0

406 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7,0 0,0 0,0

407 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

7,0 0,0 0,0

408 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

26 502,0 5402,3 20,4

409 0801 Культура 26 502,0 5402,3 20,4
410 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви-

тие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

26 502,0 5402,3 20,4

411 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры 
в Арамильском городском округе"

26 502,0 5402,3 20,4

412 0801 1111602 Организация деятельности учреж-
дений культуры и искусства, куль-
турно-досуговой сферы

20 883,0 4034,8 19,3

413 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

20 883,0 4034,8 19,3

414 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

20 883,0 4034,8 19,3

415 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

20 883,0 4034,8 19,3

416 0801 1111603 Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 619,0 902,5 19,5

417 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4 619,0 902,5 19,5

418 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 619,0 902,5 19,5

419 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

4 619,0 902,5 19,5

420 0801 1111605 Проведение культурно-массовых 
мероприятий

1 000,0 465,0 46,5

421 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0 0,0

422 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

423 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 0,0

424 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 105,3 1350,0 13,4
425 0901 Стационарная медицинская по-

мощь
9 793,3 1350,0 13,8

426 0901 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

9 793,3 1350,0 13,8

427 0901 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

9 793,3 1350,0 13,8

428 0901 9901102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

9 793,3 1350,0 13,8

429 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

9 793,3 1350,0 13,8

430 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 9 793,3 1350,0 13,8
431 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 793,3 1350,0 13,8

432 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

312,0 0,0 0,0

433 0909 0600000 Муниципальная программа "Соз-
дание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению и 
формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 
годы"

312,0 0,0 0,0

434 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение 
возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0 0,0 0,0

435 0909 0611701 Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0 0,0 0,0

436 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

277,0 0,0 0,0

437 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

438 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

439 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика 
ВИЧ-инфекции в Арамильском го-
родском округе"

35,0 0,0 0,0

440 0909 0631701 Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0 0,0 0,0

441 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

35,0 0,0 0,0

442 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

443 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

444 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 768,7 11189,1 20,8
445 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 294,7 25,0
446 1001 1200000 Муниципальная программа "Со-

вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 181,0 294,7 25,0

447 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 181,0 294,7 25,0

448 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

1 181,0 294,7 25,0

449 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 181,0 294,7 25,0

450 1001 1211901 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

1 181,0 294,7 25,0

451 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям

1 181,0 294,7 25,0

452 1003 Социальное обеспечение населе-
ния

49 727,7 10544,1 21,2

453 1003 0900000 Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" 
на 2015-2020 годы"

49 727,7 10524,1 21,2
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454 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском 
городском округе"

412,0 12,0 2,9

455 1003 0911903 Оказание других видов социальной 
помощи

412,0 12,0 2,9

456 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

412,0 12,0 2,9

457 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 412,0 12,0 2,9
458 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка де-

ятельно сти общественных объ-
единений, действующих на терри-
тории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий 
граждан"

147,0 0,0 0,0

459 1003 0921903 Оказание других видов социальной 
помощи

147,0 0,0 0,0

460 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

147,0 0,0 0,0

461 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

147,0 0,0 0,0

462 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг"

44 595,0 9093,7 20,4

463 1003 0934910 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

7 260,0 1610,6 22,2

464 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

84,0 18,6 22,1

465 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0 18,6 22,1

466 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

84,0 18,6 22,1

467 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

7 176,0 1592,0 22,2

468 1003 0934910 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

7 176,0 1592,0 22,2

469 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

7 176,0 1592,0 22,2

470 1003 0934920 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

22 500,0 4469,9 19,9

471 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

260,0 26,2 10,1

472 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0 26,2 10,1

473 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

260,0 26,2 10,1

474 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

22 240,0 4443,7 20,0

475 1003 0934920 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

22 240,0 4443,7 20,0

476 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

22 240,0 4443,7 20,0

477 1003 0935250 Осуществление государственного 
полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

14 835,0 3013,2 20,3

478 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

171,0 14,0 8,2

479 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0 14,0 8,2

480 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

171,0 14,0 8,2

481 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

14 664,0 2999,2 20,5

482 1003 0935250 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

14 664,0 2999,2 20,5

483 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

14 664,0 2999,2 20,5

484 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

8 961,3 1418,4 15,8

485 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки 
на приобретение и строительство 
жилья

4 573,7 886,5 19,4

486 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 573,7 886,5 19,4

487 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

4 573,7 886,5 19,4

488 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

4 573,7 886,5 19,4

489 1003 0944931 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья (воз-
врат остатков прошлых лет)

4 387,7 531,9 12,1

490 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 387,7 531,9 12,1

491 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

4 387,7 531,9 12,1

492 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья

4 387,7 531,9 12,1

493 1003 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

0,0 20,0 #####

494 1003 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

0,0 20,0 #####

495 1003 9901101 Резервные фонды местных адми-
нистраций

0,0 20,0 #####

496 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0,0 20,0 #####

497 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 20,0 #####

498 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

2 860,0 350,3 12,2

499 1006 0900000 Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" 
на 2015-2020 годы"

2 860,0 350,3 12,2

500 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг"

2 860,0 350,3 12,2

501 1006 0934910 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

673,0 91,4 13,6

502 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

463,0 91,4 19,7

503 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

463,0 91,4 19,7

504 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

463,0 91,4 19,7

505 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

210,0 0,0 0,0

506 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,0 0,0 0,0

507 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

135,8 0,0 0,0

508 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

74,2 0,0 0,0

509 1006 0934920 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

2 187,0 258,9 11,8

510 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государствен ными внебюд-
жетными фондами

1 554,1 258,9 16,7

511 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 554,1 258,9 16,7

512 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных уч-
режде ний и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 554,1 258,9 16,7

513 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

632,9 0,0 0,0

514 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

632,9 0,0 0,0

515 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

485,9 0,0 0,0

516 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

147,0 0,0 0,0

517 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

8 559,0 1631,8 19,1

518 1101 Физическая культура 8 559,0 1631,8 19,1
519 1101 0800000 Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

8 559,0 1631,8 19,1

520 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 559,0 1631,8 19,1
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521 1101 0811801 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

8 559,0 1631,8 19,1

522 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

8 559,0 1631,8 19,1

523 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

8 559,0 1631,8 19,1

524 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

8 559,0 1631,8 19,1

525 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

1 235,0 470,9 38,1

526 1202 Периодическая печать и издатель-
ства

1 235,0 470,9 38,1

527 1202 1100000 Муниципальная программа "Разви-
тие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1 235,0 470,9 38,1

528 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств 
массовой информации в Арамиль-
ском городском округе"

1 235,0 470,9 38,1

529 1202 1121604 Периодические издания, учрежден-
ные муниципальным образованием

1 235,0 470,9 38,1

530 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 235,0 470,9 38,1

531 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 235,0 470,9 38,1

532 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государствен ного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципа льных) услуг 
(выполнение работ)

1 235,0 470,9 38,1

533 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1,0 0,1 10,0

534 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

1,0 0,1 10,0

535 1301 0100000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1,0 0,1 10,0

536 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование"

1,0 0,1 10,0

537 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга

1,0 0,1 10,0

538 1301 0111103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

1,0 0,1 10,0

539 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального 
долга

1,0 0,1 10,0

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2015 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа   за 1 квартал 2015 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2014 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 608 028,1 105061,1 17,3
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 041,0 360,2 17,6
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 041,0 360,2 17,6
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государс твенной власти и представите льных органов му-

ниципальных образований
2 041,0 360,2 17,6

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 041,0 360,2 17,6
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 041,0 360,2 17,6
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 876,0 151,2 17,3
8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
629,0 130,6 20,8

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 629,0 130,6 20,8
10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 629,0 130,6 20,8
11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0 20,6 8,3
12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 247,0 20,6 8,3
13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 132,0 20,6 15,6
14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 115,0 0,0 0,0
15 900 0103 9901003 Председатель представительно го органа городского округа 1 165,0 209,0 17,9
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 165,0 209,0 17,9

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 165,0 209,0 17,9
18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 088,0 209,0 19,2
19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 0,0 0,0
20 901 Администрация Арамильского городского округа 262 760,4 29828,8 11,4
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 558,1 5144,4 19,4
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 362,0 255,6 18,8
23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 255,6 18,8
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0 255,6 18,8
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0 255,6 18,8
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 362,0 255,6 18,8

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 362,0 255,6 18,8
28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 283,0 255,6 19,9
29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 0,0 0,0
30 901 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федера ции, местных администраций
13 605,0 2 908,1 21,4

31 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 605,0 2908,1 21,4
32 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 605,0 2908,1 21,4
33 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 13 605,0 2908,1 21,4
34 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
12 899,0 2707,9 21,0

35 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 899,0 2707,9 21,0
36 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 12 899,0 2707,9 21,0
37 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 706,0 200,2 28,4
38 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 706,0 200,2 28,4
39 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 430,0 106,0 24,7
40 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 276,0 94,2 34,1
41 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
42 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
43 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 0,0 0,0
44 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
45 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
46 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
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47 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 591,1 1 980,7 18,7
48 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-

тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
9 128,0 1730,5 19,0

49 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно стью и приватизация муниципа льного имущества Арамильского 
городского округа"

9 128,0 1730,5 19,0

50 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 500,0 0,0 0,0
51 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
52 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
53 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
54 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 628,0 1730,5 20,1
55 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 081,0 1000,1 19,7

56 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 081,0 1000,1 19,7
57 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 081,0 1000,1 19,7
58 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 547,0 730,4 20,6
59 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 3 547,0 730,4 20,6
60 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0 3,8 11,5
61 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 3 514,0 726,6 20,7
62 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-

кументов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
1 073,0 182,4 17,0

63 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0 182,4 19,6
64 901 0113 0504610 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по хранению, комплек тованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
144,0 0,0 0,0

65 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 390,1 67,8 17,4
66 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 298,0 49,6 16,6
67 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 100,0 0,0 0,0
68 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
69 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
70 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
71 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
198,0 49,6 25,1

72 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 198,0 49,6 25,1
73 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 198,0 49,6 25,1
74 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результа-

те незаконных действий (бездействия) органов государ ственной власти (государствен ных органов), органов местного само-
управления либо должнос тных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

198,0 49,6 25,1

75 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 92,1 18,2 19,8
76 901 0113 9904110 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по определению переч ня должностных лиц, уполномо 

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,1 0,0 0,0

77 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
78 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
79 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
80 901 0113 9904120 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9 18,2 19,8
81 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
56,5 7,4 13,1

82 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 7,4 13,1
83 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 56,5 7,4 13,1
84 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4 10,8 30,5
85 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 35,4 10,8 30,5
86 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 8,4 0,0 0,0
87 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 27,0 10,8 40,0
88 901 0113 9904150 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строите льство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,1 0,0 0,0

89 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
90 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
91 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
92 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 92,7 10,7
93 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7 92,7 10,7
94 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-

ге" на 2015-2020 годы
869,7 92,7 10,7

95 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 869,7 92,7 10,7
96 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственно го полномочия по первичному воинскому учету на террито 

риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
869,7 92,7 10,7

97 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

726,7 92,7 12,8

98 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,7 92,7 12,8
99 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 726,7 92,7 12,8

100 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,0 0,0 0,0
101 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 143,0 0,0 0,0
102 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 48,0 0,0 0,0
103 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 95,0 0,0 0,0
104 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 401,0 910,8 20,7
105 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 101,0 839,3 27,1
106 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
3 101,0 839,3 27,1

107 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 101,0 839,3 27,1
108 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 330,0 426,8 18,3
109 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 736,0 399,0 23,0

110 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 399,0 23,0
111 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0 399,0 23,0
112 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0 27,8 4,7
113 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 594,0 27,8 4,7
114 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 549,0 14,5 2,6
115 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 45,0 13,3 29,6
116 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 271,0 216,0 79,7
117 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271,0 216,0 79,7
118 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 271,0 216,0 79,7
119 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
120 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 241,0 216,0 89,6
121 901 0309 0711202 Формирование резерва матери альных ресурсов для обеспе чения работ по ликвидации чрезвы чайных ситуаций муниципаль-

ного характера
500,0 196,5 39,3

122 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 196,5 39,3
123 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 500,0 196,5 39,3
124 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 500,0 196,5 39,3
125 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 0,0 0,0
126 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
1 200,0 0,0 0,0

127 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 0,0 0,0
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128 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 1 200,0 0,0 0,0
129 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0 0,0
130 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0 0,0
131 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0 0,0
132 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 71,5 71,5
133 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
100,0 71,5 71,5

134 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0 71,5 71,5
135 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвида ции последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа
100,0 71,5 71,5

136 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
137 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
138 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
139 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 845,0 1795,0 30,7
140 901 0406 Водное хозяйство 375,0 0,0 0,0
141 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
375,0 0,0 0,0

142 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

375,0 0,0 0,0

143 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 375,0 0,0 0,0
144 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 0,0 0,0
145 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
375,0 0,0 0,0

146 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 300,0 1795,0 41,7
147 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
4 300,0 1795,0 41,7

148 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 4 300,0 1795,0 41,7
149 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них
4 300,0 1795,0 41,7

150 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0 1795,0 41,7
151 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
4 300,0 1795,0 41,7

152 901 0410 Связь и информатика 500,0 0,0 0,0
153 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
500,0 0,0 0,0

154 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 500,0 0,0 0,0
155 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деяте льности органов власти и учреж дений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0 0,0 0,0
156 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
157 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
158 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 500,0 0,0 0,0
159 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 670,0 0,0 0,0
160 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском город-

ском округе на 2014-2016 годы"
320,0 0,0 0,0

161 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 320,0 0,0 0,0
162 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
163 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
320,0 0,0 0,0

164 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

350,0 0,0 0,0

165 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственнос тью и приватизация муниципа льного имущества Арамильского 
городского округа"

350,0 0,0 0,0

166 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 0,0 0,0
167 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
168 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
169 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
170 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 776,0 5857,8 37,1
171 901 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,0 543,3 20,5
172 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 650,0 543,3 20,5

173 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 650,0 543,3 20,5

174 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 2 650,0 200,0 7,5
175 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 650,0 200,0 7,5
176 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 2 650,0 200,0 7,5
177 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 2 650,0 200,0 7,5
178 901 0502 0341350 Техническое перевооружение котельной № 2 (замена 2 котлов) 0,0 343,3 ####
179 901 0502 0341350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 343,3 ####
180 901 0502 0341350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 0,0 343,3 ####
181 901 0502 0341350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 0,0 343,3 ####
182 901 0503 Благоустройство 10 857,0 5 314,5 48,9
183 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
10 857,0 5314,5 48,9

184 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 700,0 977,9 36,2
185 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0 977,9 36,2
186 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 977,9 36,2
187 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 2 700,0 977,9 36,2
188 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 2 700,0 977,9 36,2
189 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
8 157,0 4336,6 53,2

190 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 8 157,0 4336,6 53,2
191 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 157,0 4336,6 53,2
192 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 8 157,0 4336,6 53,2
193 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 8 157,0 4336,6 53,2
194 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 269,0 0,0 0,0
195 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 269,0 0,0 0,0

196 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 269,0 0,0 0,0
197 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-

ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги

2 269,0 0,0 0,0

198 901 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
199 901 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
200 901 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 117,2 0,0 0,0
201 901 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0
202 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8 0,0 0,0
203 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам
2 132,8 0,0 0,0

204 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 144 435,7 3488,9 2,4
205 901 0701 Дошкольное образование 134 000,7 1411,8
206 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 134 000,7 1411,8 1,1
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207 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 134 000,7 1411,8 1,1
208 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, созда ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержание де-

тей в муниципальных образовательных организациях
23 233,0 1311,8 5,6

209 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объек ты недвижимого имущества государственной (муниципа льной) собственности 23 233,0 1311,8 5,6
210 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0 1311,8 5,6
211 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объек ты капитального строительства государственной (муниципа льной) собственности 23 233,0 1311,8 5,6
212 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 0,0 100,0 ####
213 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объек ты недвижимого имущества государственной (муниципа льной) собственности 0,0 100,0 ####
214 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 0,0 100,0 ####
215 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объек ты капитального строительства государственной (муниципа льной) собственности 0,0 100,0 ####
216 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 110 767,7 0,0 0,0
217 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объек ты недвижимого имущества государственной (муниципа льной) собственности 110 767,7 0,0 0,0
218 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7 0,0 0,0
219 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объек ты капитального строительства государственной (муниципа льной) собственности 110 767,7 0,0 0,0
220 901 0702 Общее образование 1 500,0 0,0 0,0
221 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-

ге" на 2015-2020 годы
1 500,0 0,0 0,0

222 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 1 500,0 0,0 0,0
223 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
224 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объек ты недвижимого имущества государственной (муниципа льной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
225 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
226 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объек ты капитального строительства государственной (муниципа льной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
227 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 355,0 0,0 0,0
228 901 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-

ге" на 2015-2020 годы
355,0 0,0 0,0

229 901 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 355,0 0,0 0,0
230 901 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 355,0 0,0 0,0
231 901 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
232 901 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
233 901 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
234 901 0709 Другие вопросы в области образования 8 580,0 2077,1 24,2
235 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 8 580,0 2077,1 24,2
236 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 8 580,0 2077,1 24,2
237 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 580,0 2077,1 24,2
238 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
8 276,0 1974,7 23,9

239 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 276,0 1974,7 23,9
240 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 8 276,0 1974,7 23,9
241 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 304,0 102,4 33,7
242 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 304,0 102,4 33,7
243 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0 102,4 40,5
244 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 51,0 0,0 0,0
245 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0 0,0
246 901 0801 Культура 1 000,0 0,0 0,0
247 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
1 000,0 0,0 0,0

248 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1 000,0 0,0 0,0
249 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 1 000,0 0,0 0,0
250 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
251 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
252 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
253 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 105,3 1350,0 13,4
254 901 0901 Стационарная медицинская помощь 9 793,3 1350,0
255 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 9 793,3 1350,0 13,8
256 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 9 793,3 1350,0 13,8
257 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
9 793,3 1350,0 13,8

258 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объек ты недвижимого имущества государственной (муниципа льной) собственности 9 793,3 1350,0 13,8
259 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 9 793,3 1350,0 13,8
260 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объек ты капитального строительства государственной (муниципа льной) собственности 9 793,3 1350,0 13,8
261 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
262 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового об-

раза жизни у населения Арамильского город ского округа" на 2014-2020 годы"
312,0 0,0 0,0

263 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, распростра нения инфекционных заболева ний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

264 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0 0,0 0,0
265 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
266 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
267 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
268 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0 0,0 0,0
269 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0 0,0 0,0
270 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
271 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
272 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
273 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 768,7 11189,1 20,8
274 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 294,7 25,0
275 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
1 181,0 294,7 25,0

276 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 181,0 294,7 25,0

277 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 181,0 294,7 25,0
278 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 294,7 25,0
279 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0 294,7 25,0
280 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 294,7 25,0
281 901 1003 Социальное обеспечение населения 49 727,7 10544,1
282 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город ского округа" на 2015-2020 годы" 54 115,3 10524,1 19,4
283 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобиль ных групп населения в Арамильском городском округе" 412,0 12,0 2,9
284 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 412,0 12,0 2,9
285 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 412,0 12,0 2,9
286 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 412,0 12,0 2,9
287 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан"
147,0 0,0 0,0

288 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 147,0 0,0 0,0
289 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0 0,0 0,0
290 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0 0,0 0,0
291 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенса ций на 

оплату жилого помеще ния и коммунальных услуг"
44 595,0 9093,7 20,4

292 901 1003 0934910 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 1610,6 22,2

293 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0 18,6 22,1



ВЕСТИ
Арамильские 21

21.05.2015   № 24 (985)Документы

Продолжение на стр. 22

294 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 84,0 18,6 22,1
295 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 84,0 18,6 22,1
296 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 1592,0 22,2
297 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 1592,0 22,2
298 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0 1592,0 22,2
299 901 1003 0934920 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 500,0 4469,9 19,9

300 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0 26,2 10,1
301 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 260,0 26,2 10,1
302 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 260,0 26,2 10,1
303 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 4443,7 20,0
304 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0 4443,7 20,0
305 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 240,0 4443,7 20,0
306 901 1003 0935250 Осуществление государствен ного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
14 835,0 3013,2 20,3

307 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0 14,0 8,2
308 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 171,0 14,0 8,2
309 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 171,0 14,0 8,2
310 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 2999,2 20,5
311 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0 2999,2 20,5
312 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0 2999,2 20,5
313 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа" 4 573,7 1418,4 31,0
314 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 4 573,7 886,5 19,4
315 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 886,5 19,4
316 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражда нам, кроме публичных норма тивных социальных выплат 4 573,7 886,5 19,4
317 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 886,5 19,4
318 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (возврат остатков прошлых 

лет)
0,0 531,9 ####

319 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 531,9 ####
320 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражда нам, кроме публичных норма тивных социальных выплат 0,0 531,9 ####
321 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0 531,9 ####
322 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 20,0 ####
323 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 20,0 ####
324 901 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 20,0 ####
325 901 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 20,0 ####
326 901 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 20,0 ####
327 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 350,3 12,2
328 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского город ского округа" на 2015-2020 годы" 2 860,0 350,3 12,2
329 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенса ций на 

оплату жилого помеще ния и коммунальных услуг"
2 860,0 350,3 12,2

330 901 1006 0934910 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

673,0 91,4 13,6

331 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

463,0 91,4 19,7

332 901 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 91,4 19,7
333 901 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0 91,4 19,7
334 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0 0,0
335 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 210,0 0,0 0,0
336 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 135,8 0,0 0,0
337 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 74,2 0,0 0,0
338 901 1006 0934920 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 187,0 258,9 11,8

339 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 554,1 258,9 16,7

340 901 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 258,9 16,7
341 901 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1 258,9 16,7
342 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
343 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
344 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 485,9 0,0 0,0
345 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 147,0 0,0 0,0
346 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1,0 0,1 10,0
347 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1,0 0,1 10,0
348 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 1,0 0,1 10,0
349 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 1,0 0,1 10,0
350 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1,0 0,1 10,0
351 901 1301 0111103 700 Обслуживание государствен ного (муниципального) долга 1,0 0,1 10,0
352 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 1,0 0,1 10,0
353 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 328 401,8 72317,5 22,0
354 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 394,0 329,5 23,6
355 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 394,0 329,5 23,6
356 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-

тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 394,0 329,5 23,6

357 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффек тивности управления муниципа ль-
ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

1 394,0 329,5 23,6

358 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 394,0 329,5 23,6
359 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 354,0 316,0 23,3

360 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 354,0 316,0 23,3
361 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 354,0 316,0 23,3
362 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 13,5 33,8
363 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 40,0 13,5 33,8
364 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 20,0 13,5 67,5
365 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
366 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 895,0 2549,5 25,8
367 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 636,7 367,4 57,7
368 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
636,7 367,4 57,7

369 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 636,7 367,4 57,7
370 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них
636,7 367,4 57,7

371 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 636,7 367,4 57,7
372 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 636,7 367,4 57,7
373 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 636,7 367,4 57,7
374 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 236,0 2 182,1 35,0
375 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
6 236,0 1544,0 24,8

376 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 236,0 1544,0 24,8
377 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 236,0 1544,0 24,8
378 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 236,0 1544,0 24,8
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379 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 236,0 1544,0 24,8
380 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
6 236,0 1544,0 24,8

381 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 022,3 638,1 21,1

382 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно стью и приватизация муници пального имущества Арамиль ского 
городского округа"

3 022,3 638,1 21,1

383 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 63,3 63,3 100,0
384 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,3 63,3 100,0
385 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
386 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
387 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 959,0 574,8 19,4
388 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
2 849,0 574,8 20,2

389 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 849,0 574,8 20,2
390 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 2 849,0 574,8 20,2
391 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0
392 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0
393 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0 0,0 0,0
394 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 65,0 0,0 0,0
395 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 667,1 119,6 7,2
396 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
397 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
225,0 0,0 0,0

398 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 225,0 0,0 0,0
399 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 225,0 0,0 0,0
400 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
401 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
402 902 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 225,0 0,0 0,0
403 902 0503 Благоустройство 1 442,1 119,6 8,3
404 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
1 442,1 119,6 8,3

405 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 0,0 0,0
406 902 0503 0331307 Уличное освещение 500,0 0,0 0,0
407 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0
408 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
409 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 0,0 0,0
410 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
942,1 119,6 12,7

411 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 942,1 119,6 12,7
412 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942,1 119,6 12,7
413 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 942,1 119,6 12,7
414 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 942,1 119,6 12,7
415 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 280 149,7 61813,9 22,1
416 902 0701 Дошкольное образование 121 126,9 26 406,0 21,8
417 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 121 126,9 26406,0 21,8
418 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие систе мы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 121 126,9 26406,0 21,8
419 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, соз дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание де-

тей в муниципальных образовательных организациях
65 334,0 15902,0 24,3

420 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 334,0 15902,0 24,3
421 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 146,5 6539,1 23,2
422 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
28 146,5 6539,1 23,2

423 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 37 187,5 9362,9 25,2
424 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
36 670,0 9362,9 25,5

425 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 517,5 0,0 0,0
426 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций

54 450,1 10168,0 18,7

427 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 450,1 10168,0 18,7
428 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2 3877,0 17,4
429 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
22 293,2 3877,0 17,4

430 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9 6291,0 19,6
431 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
32 156,9 6291,0 19,6

432 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 336,0 30,0

433 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 121,0 336,0 30,0
434 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 130,0 26,9
435 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
483,4 130,0 26,9

436 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 206,0 32,3
437 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
637,6 206,0 32,3

438 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8 0,0 0,0

439 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,8 0,0 0,0
440 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 0,0 0,0
441 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 0,0 0,0
442 902 0702 Общее образование 158 701,7 35 407,9 22,3
443 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 158 701,7 35407,9 22,3
444 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 113 371,7 25686,3 22,7
445 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образователь-

ных организациях
31 930,7 9127,3 28,6

446 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 930,7 9127,3 28,6
447 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 537,0 4614,7 26,3
448 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
17 537,0 4614,7 26,3

449 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 393,7 4512,6 31,4
450 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
13 412,0 3530,9 26,3

451 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 981,7 981,7 100,0
452 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализа ции прав на получение общедо ступного и бесплатного дошко 

льного, начального общего, осно вного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низа циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб разовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных организаций

62 996,0 12450,0 19,8

453 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 996,0 12450,0 19,8
454 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8 5850,0 19,4
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455 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)

30 092,8 5850,0 19,4

456 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2 6600,0 20,1
457 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
32 903,2 6600,0 20,1

458 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образова-
ния детей в муниципа льных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 1257,0 30,0

459 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 190,0 1257,0 30,0
460 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 528,0 30,8
461 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1 717,0 528,0 30,8

462 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 729,0 29,5
463 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
2 473,0 729,0 29,5

464 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муници пальных общеобразовательных организациях 14 255,0 2852,0 20,0
465 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 255,0 2852,0 20,0
466 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 1084,0 19,9
467 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
5 448,0 1084,0 19,9

468 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 1768,0 20,1
469 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
8 807,0 1768,0 20,1

470 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 45 330,0 9721,6 21,4
471 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образо-

вания
45 330,0 9721,6 21,4

472 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 330,0 9721,6 21,4
473 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 704,0 6080,9 20,5
474 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
29 704,0 6080,9 20,5

475 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 626,0 3640,7 23,3
476 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
15 626,0 3640,7 23,3

477 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 321,1 0,0 0,0
478 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-

ге" на 2015-2020 годы
321,1 0,0 0,0

479 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 122,7 0,0 0,0
480 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 122,7 0,0 0,0
481 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122,7 0,0 0,0
482 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7 0,0 0,0
483 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 122,7 0,0 0,0
484 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 198,4 0,0 0,0
485 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 0,0 0,0
486 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 198,4 0,0 0,0
487 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 0,0 0,0
488 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 0,0 0,0
489 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 502,0 5402,3 21,2
490 902 0801 Культура 25 502,0 5402,3
491 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
25 502,0 5402,3 21,2

492 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 25 502,0 5402,3 21,2
493 902 0801 1111602 Организация деятельности учре ждений культуры и искусства, культурно-досуговой сферы 20 883,0 4034,8 19,3
494 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 883,0 4034,8 19,3
495 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 883,0 4034,8 19,3
496 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
20 883,0 4034,8 19,3

497 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек

4 619,0 902,5 19,5

498 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 619,0 902,5 19,5
499 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 619,0 902,5 19,5
500 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
4 619,0 902,5 19,5

501 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 0,0 465,0 ####
502 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 465,0 ####
503 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 465,0 ####
504 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 465,0 ####
505 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 559,0 1631,8 19,1
506 902 1101 Физическая культура 8 559,0 1631,8
507 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-

ге" на 2015-2020 годы
8 559,0 1631,8 19,1

508 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 8 559,0 1631,8 19,1
509 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 559,0 1631,8 19,1
510 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 559,0 1631,8 19,1
511 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 559,0 1631,8 19,1
512 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
8 559,0 1631,8 19,1

513 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 470,9 38,1
514 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
1 235,0 470,9 38,1

515 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе" 1 235,0 470,9 38,1
516 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 470,9 38,1
517 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 470,9 38,1
518 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 470,9 38,1
519 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учрежде ниям на финансовое обеспече ние государственного (муници пального) задания на оказание 

государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 470,9 38,1

520 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 382,8 715,8 9,7
521 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 382,8 715,8 9,7
522 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 033,8 0,0 0,0
523 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 033,8 0,0 0,0
524 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 033,8 0,0 0,0
525 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоро вление детей и подростков в каникулярное время 416,0 0,0 0,0
526 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,0 0,0 0,0
527 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 416,0 0,0 0,0
528 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 416,0 0,0 0,0
529 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 0,0 0,0
530 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 0,0 0,0
531 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражда нам, кроме публичных норма тивных социальных выплат 3 617,8 0,0 0,0
532 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 617,8 0,0 0,0
533 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 349,0 715,8 21,4
534 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 349,0 715,8 21,4
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535 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- техниче ской базы образовательных организаций Арамильского город-
ского округа"

1 554,0 372,5 24,0

536 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0 372,5 24,0
537 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 554,0 372,5 24,0

538 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,0 372,5 24,0
539 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,0 372,5 24,0
540 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2020 года"
1 795,0 343,3 19,1

541 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 795,0 343,3 19,1
542 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 788,0 343,3 19,2

543 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 788,0 343,3 19,2
544 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 1 788,0 343,3 19,2
545 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0
546 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0
547 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0
548 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 287,0 274,4 21,3
549 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 287,0 274,4 21,3
550 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1 287,0 274,4 21,3

551 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0 274,4 21,3
552 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0 274,4 21,3
553 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 574,5 30,0 5,2
554 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
537,5 30,0 5,6

555 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 537,5 30,0 5,6
556 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 537,5 30,0 5,6
557 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
558 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
559 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12,0 0,0 0,0
560 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 22,0 0,0 0,0
561 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0
562 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 0,0
563 913 0106 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 0,0
564 913 0106 9901004 Председатель контрольно-сче тной палаты городского округа 712,5 244,4 34,3
565 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
712,5 244,4 34,3

566 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712,5 244,4 34,3
567 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 712,5 244,4 34,3
568 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 155,0 1564,4 25,4
569 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 155,0 1564,4 25,4
570 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
6 155,0 1564,4 25,4

571 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 155,0 1564,4 25,4
572 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенство вание информа ционной сис темы управления финансами" 760,0 61,3 8,1
573 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 760,0 61,3 8,1
574 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 760,0 61,3 8,1
575 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 760,0 61,3 8,1
576 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 760,0 61,3 8,1
577 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 395,0 1503,1 27,9

578 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 395,0 1503,1 27,9
579 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга нами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 308,0 1503,1 28,3

580 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 1503,1 28,3
581 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) орга нов и  взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0 1503,1 28,3
582 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
583 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0 0,0 0,0
584 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс твенных (муниципальных) нужд 87,0 0,0 0,0
585 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных  (муниципальных) нужд 87,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2015 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код це-
левой 
статьи

Норматив ные 
документы

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
на 2014 

год в 
тысячах 
рублей

Испол-
нено

в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 578549,7 99825,0 17,3
2 Администрация Арамильского городского округа 236 610,1 25227,3 10,7
3 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 

года"
0100000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 
24.03.2014 

№ 96

8 581,0 2077,2 24,2

4 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 0110000 8 581,0 2077,2 24,2
5 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 0111103 1,0 0,1 10,0
6 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0111103 1,0 0,1 10,0
7 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0111103 1,0 0,1 10,0
8 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0111105 8 580,0 2077,1 24,2
9 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0111105 8 580,0 2077,1 24,2

10 0709 Другие вопросы в области образования 0111105 8 580,0 2077,1 24,2
11 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ара-

мильском городском округе на 2014-2016 годы"
0200000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

02.04.2014 № 
106

320,0 0,0 0,0
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12 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 0201315 320,0 0,0 0,0
13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0201315 320,0 0,0 0,0
14 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0201315 320,0 0,0 0,0
15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
0300000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

06.11.2014 № 
506

20 451,0 7652,8 37,4

16 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 0320000 2 269,0 0,0 0,0
17 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

0324270 2 269,0 0,0 0,0

18 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0324270 2 269,0 0,0 0,0
19 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0324270 2 269,0 0,0 0,0
20 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 0330000 7 000,0 2772,9 39,6
21 Уличное освещение 0331307 2 700,0 977,9 36,2
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 2 700,0 977,9 36,2
23 0503 Благоустройство 0331307 2 700,0 977,9 36,2
24 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 4 300,0 1795,0 41,7

25 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 4 300,0 1795,0 41,7
26 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 4 300,0 1795,0 41,7
27 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0340000 11 182,0 4879,9 43,6

28 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0341301 375,0 0,0 0,0
29 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0341301 375,0 0,0 0,0
30 0406 Водное хозяйство 0341301 375,0 0,0 0,0
31 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 8 157,0 4336,6 53,2
32 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 8 157,0 4336,6 53,2
33 0503 Благоустройство 0341306 8 157,0 4336,6 53,2
34 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 0341310 2 650,0 543,3 20,5
35 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341310 2 650,0 543,3 20,5
36 0502 Коммунальное хозяйство 0341310 2 650,0 543,3 20,5
37 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-

тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
0400000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

07.11.2014 № 
510

9 478,0 1730,5 18,3

38 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

0410000 9 478,0 1730,5 18,3

39 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0411104 850,0 0,0 0,0
40 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411104 500,0 0,0 0,0
41 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411104 500,0 0,0 0,0
42 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 350,0 0,0 0,0
43 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 350,0 0,0 0,0
44 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 8 628,0 1730,5 20,1
45 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411105 8 628,0 1730,5 20,1
46 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411105 8 628,0 1730,5 20,1
47 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
0500000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

12.11.2014 № 
521

1 073,0 182,4 17,0

48 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 0501601 929,0 182,4 19,6
49 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0501601 929,0 182,4 19,6
50 0113 Другие общегосударственные вопросы 0501601 929,0 182,4 19,6
51 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплекто ванию, учету и ис-

пользованию архив ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
0504610 144,0 0,0 0,0

52 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0504610 144,0 0,0 0,0
53 0113 Другие общегосударственные вопросы 0504610 144,0 0,0 0,0
54 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
0600000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

27.10.2014 № 
487

312,0 0,0 0,0

55 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

0610000 277,0 0,0 0,0

56 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 0611701 277,0 0,0 0,0
57 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0611701 277,0 0,0 0,0
58 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0611701 277,0 0,0 0,0
59 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 0630000 35,0 0,0 0,0
60 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 0631701 35,0 0,0 0,0
61 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0631701 35,0 0,0 0,0
62 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0631701 35,0 0,0 0,0
63 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского 

округа на 2015-2020 годы"
0700000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

07.11.2014 № 
507

4 401,0 910,8 20,7

64 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 0710000 3 101,0 839,3 27,1
65 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0711105 2 330,0 426,8 18,3
66 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711105 2 330,0 426,8 18,3
67 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0711105 2 330,0 426,8 18,3
68 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 0711201 271,0 216,0 79,7
69 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711201 271,0 216,0 79,7
70 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0711201 271,0 216,0 79,7
71 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера
0711202 500,0 196,5 39,3

72 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711202 500,0 196,5 39,3
73 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0711202 500,0 196,5 39,3
74 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 0720000 1 200,0 0,0 0,0
75 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0721203 1 200,0 0,0 0,0
76 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0721203 1 200,0 0,0 0,0
77 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0721203 1 200,0 0,0 0,0
78 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 0730000 100,0 71,5 71,5
79 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа
0731204 100,0 71,5 71,5

80 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0731204 100,0 71,5 71,5
81 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0731204 100,0 71,5 71,5
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82 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском го-
родском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Постановление 
Администра-
ции АГО от 

10.11.2014 № 
512

2 724,7 92,7 3,4

83 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 0810000 1 500,0 0,0 0,0
84 Строительство хоккейного корта 0811851 1 500,0 0,0 0,0
85 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0811851 1 500,0 0,0 0,0
86 0702 Общее образование 0811851 1 500,0 0,0 0,0
87 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 355,0 0,0 0,0
88 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 0821507 355,0 0,0 0,0
89 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 355,0 0,0 0,0
90 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 355,0 0,0 0,0
91 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" на 2015-2020 годы 0830000 869,7 92,7 10,7
92 Финансирование расходов на осуществление государствен ного полномочия по первично му воинскому учету на 

террито риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
0835118 869,7 92,7 10,7

93 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0835118 869,7 92,7 10,7
94 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0835118 869,7 92,7 10,7
95 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 

годы"
0900000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

29.10.2014 № 
489

52 587,7 10874,4 20,7

96 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе"

0910000 412,0 12,0 2,9

97 Оказание других видов социальной помощи 0911903 412,0 12,0 2,9
98 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0911903 412,0 12,0 2,9
99 1003 Социальное обеспечение населения 0911903 412,0 12,0 2,9

100 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильско-
го городского округа, и отдельных категорий граждан"

0920000 147,0 0,0 0,0

101 Оказание других видов социальной помощи 0921903 147,0 0,0 0,0
102 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0921903 147,0 0,0 0,0
103 1003 Социальное обеспечение населения 0921903 147,0 0,0 0,0
104 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компен-

саций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
0930000 47 455,0 9444,0 19,9

105 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0934910 7 933,0 1702,0 21,5

106 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934910 7 933,0 1702,0 21,5
107 1003 Социальное обеспечение населения 0934910 7 260,0 1610,6 22,2
108 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934910 673,0 91,4 13,6
109 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0934920 24 687,0 4728,8 19,2

110 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934920 24 687,0 4728,8 19,2
111 1003 Социальное обеспечение населения 0934920 22 500,0 4469,9 19,9
112 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934920 2 187,0 258,9 11,8
113 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
0935250 14 835,0 3013,2 20,3

114 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0935250 14 835,0 3013,2 20,3
115 1003 Социальное обеспечение населения 0935250 14 835,0 3013,2 20,3
116 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа" 0940000 4 573,7 1418,4 31,0
117 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 0941902 4 573,7 886,5 19,4
118 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0941902 4 573,7 886,5 19,4
119 1003 Социальное обеспечение населения 0941902 4 573,7 886,5 19,4
120 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 1000000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

25.11.2014 № 
537

134 000,7 1411,8 1,1

121 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 1010000 134 000,7 1411,8 1,1
122 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держание детей в муници пальных образовательных организациях
1011501 23 233,0 1311,8 5,6

123 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 23 233,0 1311,8 5,6
124 0701 Дошкольное образование 1011501 23 233,0 1311,8 5,6
125 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 1011553 0,0 100,0 ####
126 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011553 0,0 100,0 ####
127 0701 Дошкольное образование 1011553 0,0 100,0 ####
128 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 10145Б6 110 767,7 0,0 0,0
129 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10145Б6 110 767,7 0,0 0,0
130 0701 Дошкольное образование 10145Б6 110 767,7 0,0 0,0
131 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1100000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

10.11.2014 № 
511

1 000,0 0,0 0,0

132 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 1 000,0 0,0 0,0
133 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 1 000,0 0,0 0,0
134 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 1 000,0 0,0 0,0
135 0801 Культура 1111605 1 000,0 0,0 0,0
136 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
1200000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

07.11.2014 № 
508

1 681,0 294,7 17,5

137 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1210000 1 181,0 294,7 25,0

138 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 294,7 25,0
139 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1211901 1 181,0 294,7 25,0
140 1001 Пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 294,7 25,0
141 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 1230000 500,0 0,0 0,0
142 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и техноло-

гий
1231303 500,0 0,0 0,0

143 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1231303 500,0 0,0 0,0
144 0410 Связь и информатика 1231303 500,0 0,0 0,0
145 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 328 401,8 72317,5 22,0
146 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
0300000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

06.11.2014 № 
506

8 539,8 2031,0 23,8

147 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 0320000 225,0 0,0 0,0
148 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 0321311 225,0 0,0 0,0
149 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321311 225,0 0,0 0,0
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150 0501 Жилищное хозяйство 0321311 225,0 0,0 0,0
151 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 0330000 7 372,7 1911,4 25,9
152 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 0331105 6 236,0 1544,0 24,8
153 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331105 6 236,0 1544,0 24,8
154 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0331105 6 236,0 1544,0 24,8
155 Уличное освещение 0331307 500,0 0,0 0,0
156 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 500,0 0,0 0,0
157 0503 Благоустройство 0331307 500,0 0,0 0,0
158 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 636,7 367,4 57,7

159 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 636,7 367,4 57,7
160 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 636,7 367,4 57,7
161 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0340000 942,1 119,6 12,7

162 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 942,1 119,6 12,7
163 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 942,1 119,6 12,7
164 0503 Благоустройство 0341306 942,1 119,6 12,7
165 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-

тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
0400000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

07.11.2014 № 
510

4416,3 967,6 21,9

166 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципаль ного имущества Ара-
мильского городского округа"

0410000 3022,3 638,1 21,1

167 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0411104 63,3 63,3 100,0
168 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 63,3 63,3 100,0
169 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 63,3 63,3 100,0
170 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 2 959,0 574,8 19,4
171 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411105 2 959,0 574,8 19,4
172 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411105 2 959,0 574,8 19,4
173 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 
годы"

0430000 1 394,0 329,5 23,6

174 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0431001 1 394,0 329,5 23,6
175 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0431001 1 394,0 329,5 23,6
176 0113 Другие общегосударственные вопросы 0431001 1 394,0 329,5 23,6
177 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском го-

родском округе" на 2015-2020 годы
0800000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

10.11.2014 № 
512

8 880,1 1631,8 18,4

178 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 0810000 8 559,0 1631,8 19,1
179 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 0811801 8 559,0 1631,8 19,1
180 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811801 8 559,0 1631,8 19,1
181 1101 Физическая культура 0811801 8 559,0 1631,8 19,1
182 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 122,7 0,0 0,0
183 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 0821507 122,7 0,0 0,0
184 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 122,7 0,0 0,0
185 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 122,7 0,0 0,0
186 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" на 2015-2020 годы 0830000 198,4 0,0 0,0
187 Патриотическое воспитание граждан 0831508 198,4 0,0 0,0
188 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0831508 198,4 0,0 0,0
189 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0831508 198,4 0,0 0,0
190 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 1000000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

25.11.2014 № 
537

279 828,6 61813,9 22,1

191 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 1010000 121 126,9 26406,0 21,8
192 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держание детей в муници пальных образовательных организациях
1011501 65 334,0 15902,0 24,3

193 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 65 334,0 15902,0 24,3
194 0701 Дошкольное образование 1011501 65 334,0 15902,0 24,3
195 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

1014511 54 450,1 10168,0 18,7

196 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014511 54 450,1 10168,0 18,7
197 0701 Дошкольное образование 1014511 54 450,1 10168,0 18,7
198 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1014512 1 121,0 336,0 30,0

199 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014512 1 121,0 336,0 30,0
200 0701 Дошкольное образование 1014512 1 121,0 336,0 30,0
201 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения
1014570 221,8 0,0 0,0

202 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014570 221,8 0,0 0,0
203 0701 Дошкольное образование 1014570 221,8 0,0 0,0
204 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 1020000 113 371,7 25686,3 22,7
205 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях
1021502 31 930,7 9127,3 28,6

206 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1021502 31 930,7 9127,3 28,6
207 0702 Общее образование 1021502 31 930,7 9127,3 28,6
208 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
ва тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще 
образовательных организациях в части финансирования расхо дов на оплату труда  работников общеобразова-
тельных организаций

1024531 62 996,0 12450,0 19,8

209 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024531 62 996,0 12450,0 19,8
210 0702 Общее образование 1024531 62 996,0 12450,0 19,8
211 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1024532 4 190,0 1257,0 30,0

212 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024532 4 190,0 1257,0 30,0
213 0702 Общее образование 1024532 4 190,0 1257,0 30,0
214 Осуществление мероприятий по организации питания в муници пальных общеобразовательных организациях 1024540 14 255,0 2852,0 20,0
215 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024540 14 255,0 2852,0 20,0
216 0702 Общее образование 1024540 14 255,0 2852,0 20,0
217 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе"
1030000 45 330,0 9721,6 21,4

218 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

1031503 45 330,0 9721,6 21,4

219 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031503 45 330,0 9721,6 21,4
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220 0702 Общее образование 1031503 45 330,0 9721,6 21,4
221 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1100000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

10.11.2014 № 
511

26 737,0 5873,2 22,0

222 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 25 502,0 5402,3 21,2
223 Организация деятельности учре ждений культуры и искусства, культурно-досуговой сферы 1111602 20 883,0 4034,8 19,3
224 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111602 20 883,0 4034,8 19,3
225 0801 Культура 1111602 20 883,0 4034,8 19,3
226 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек
1111603 4 619,0 902,5 19,5

227 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111603 4 619,0 902,5 19,5
228 0801 Культура 1111603 4 619,0 902,5 19,5
229 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 0,0 465,0 ####
230 0801 Культура 1111605 0,0 465,0 ####
231 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе" 1120000 1 235,0 470,9 38,1
232 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1121604 1 235,0 470,9 38,1
233 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1121604 1 235,0 470,9 38,1
234 1202 Периодическая печать и издательства 1121604 1 235,0 470,9 38,1
235 Отдел образования Арамильского городского округа 7 382,8 715,8 9,7
236 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 1000000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 

25.11.2014 № 
537

7 382,8 715,8 9,7

237 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

1030000 4 033,8 0,0 0,0

238 Организация отдыха и оздоров ление детей и подростков в каникулярное время 1031505 416,0 0,0 0,0
239 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031505 416,0 0,0 0,0
240 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1031505 416,0 0,0 0,0
241 Организация отдыха детей в каникулярное время 1034560 3 617,8 0,0 0,0
242 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1034560 3 617,8 0,0 0,0
243 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1034560 3 617,8 0,0 0,0
244 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- техниче ской базы образовательных организаций Арамиль-

ского городского округа"
1040000 1 554,0 372,5 24,0

245 Методическая работа в сфере образования 1041504 1 554,0 372,5 24,0
246 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1041504 1 554,0 372,5 24,0
247 0709 Другие вопросы в области образования 1041504 1 554,0 372,5 24,0
248 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
1050000 1 795,0 343,3 19,1

249 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1051001 1 795,0 343,3 19,1
250 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1051001 1 795,0 343,3 19,1
251 0709 Другие вопросы в области образования 1051001 1 795,0 343,3 19,1
252 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 155,0 1564,4 25,4
253 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 

года"
0100000 Постановление 

Администра-
ции АГО от 
24.03.2014 

№ 96

6 155,0 1564,4 25,4

254 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 0120000 760,0 61,3 8,1
255 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0121001 760,0 61,3 8,1
256 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 760,0 61,3 8,1
257 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
0121001 760,0 61,3 8,1

258 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управ-
ление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

0130000 5 395,0 1503,1 27,9

259 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 395,0 1503,1 27,9
260 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 395,0 1503,1 27,9
261 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
0131001 5 395,0 1503,1 27,9

Приложение № 5
                                                                                              к Отчету об исполнении бюджета                      

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2015 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицитабюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за  1 квартал 2015 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,   вида источника  финансирования дефицитов бюдже-
тов, кода классификации операций сектора   государственного управления, относящихся к источникам  

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде но исполне но
1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 00 0000000 3 825,0 -3 604,4
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации        
000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 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 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 10 000,0 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации        000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0 0,0
6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации  бюджетами  го-

родских округов в валюте Российской Федерации        
000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 -  600,0 0,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета             000 01 05 00 00 00 0000 000 4 425,0 10 491,3
9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 510 - 614 203,1 -108 665,1
10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских округов           000 01 05 02 01 04 0000 610 618 628,1 105 061,1
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                                                                              Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2015 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 
году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма в тысячах рублей
утвержде-
но в бюд-

жете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение де-
фицита бюджета

0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Феде-
рации    

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 преды-
дущие годы и не погашенные к 2015 году

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных заим-
ствований в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2014 

году.
утверж-
дено в 

бюджете

исполне-
но

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

-600,0 - 600,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-600,0 -600,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __19.05.2015№ 181

Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа муниципальной 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 10.06.2014 года № 516 «Об 
утверждении Правил осуществления Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа муниципальной функции по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Фи-

нансового отдела Администрации Арамильского городского округа  Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
 Арамильского  городского  округа

от _19.05.2015№ _181

Административный регламент
исполнения Финансовым отделом Администрации 

Арамильского городского округа муниципальной функции 
по контролю в финансово-бюджетной сфере

1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа муниципальной функции по контролю в 
финансово-бюджетной сфере устанавливает сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа, порядок взаимодействия между должностными лицами Финан-
сового отдела Администрации Арамильского городского округа, а также порядок 
взаимодействия Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
исполнении муниципальной функции.

2. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа при осу-
ществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере исполня-
ет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений, внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского 
городского округа, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок для обе-
спечения нужд Арамильского городского округа). 

3. Наименование муниципальной функции - контроль в финансово-бюджетной 
сфере (далее - муниципальная функция).

4. Полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляются по-
средством плановых и внеплановых проверок, а также в рамках полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-
ношений - ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки 
подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. В 
рамках проведения контрольных мероприятий совершаются контрольные действия.

5. Муниципальная функция осуществляется в отношении следующих лиц (далее 
- объекты контроля):

главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных админи-
страторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета;

муниципальных учреждений;
муниципальных унитарных предприятий;
юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-

ных унитарных предприятий), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Арамильского городского округа, договоров (соглашений) о 
предоставлении муниципальных гарантий;

 муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих дей-
ствия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Арамильского городского округа в соответствии с Федеральным законом о кон-
трактной системе.

6. Исполнение муниципальной функции осуществляется Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Финансовый отдел)

7. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 
1652) (далее - Федеральный закон о контрактной системе);

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 10.06.2014 года № 
516 «Об утверждении Правил осуществления Финансовым отделом Администра-
ции Арамильского городского округа  полномочий по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере» (газета «Арамильские вести», 2014, 17 сентября, № 38, стр.81).

8. Предметом муниципальной функции является соблюдение объектами контроля:
1) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при ис-
полнении бюджетных полномочий главными распорядителями  и получателями 
средств бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами 
доходов бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа;

 2) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского город-
ского округа в целях установления законности составления и исполнения бюджета 
Арамильского городского округа в отношении расходов, связанных с осуществле-
нием закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности;

3) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, ре-
гулирующих порядок осуществления финансовым органом правоприменительных 
функций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Арамильского город-
ского округа;

4) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, регули-
рующих порядок осуществления органами муниципального финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) Администрации Арамильского 
городского округа, контроля за соблюдением Федерального закона о контрактной 
системе.

9. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, явля-
ются уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в со-
ответствии с приказом начальника Финансового отдела должностные лица (муни-
ципальные служащие), включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Административного ре-
гламента, в пределах установленных должностными регламентами полномочий при 
исполнении муниципальной функции имеют следующие права:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной 
формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъ-
явлении служебных удостоверений и копии приказа начальника Финансового отде-
ла о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг;

3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых 
при проведении контрольных мероприятий.

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Административного ре-
гламента, в соответствии со своими должностными регламентами при исполнении 
государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений в установленной сфере деятельности;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 
деятельности;

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника 
Финансового отдела;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта кон-
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троля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа о проведении вы-
ездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и прод-
лении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной 
(ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами 
и заключениями);

5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информа-
цию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт.

12. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
1) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
2) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключений, подготовленных по ре-

зультатам проведения обследований, проведенных Министерством;
3) обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового отдела и его долж-

ностных лиц в порядке, установленном настоящим Административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления.

13. Должностные лица объектов контроля обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и ма-

териалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Финансового 

отдела;
3) предоставлять места для исполнения муниципальной функции в период прове-

дения выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения 
объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, в 
том числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в обособленном струк-
турном подразделении объекта контроля - в служебном помещении по месту нахож-
дения его обособленного структурного подразделения;

4) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц Финансового от-
дела, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещениям и тер-
риториям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

5) выполнять иные законные требования должностных лиц Финансового отдела, 
входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать 
законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обя-
занностей;

6) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, пред-
писаний;

7) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и дру-
гих документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами;

8) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках кон-
трольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предме-
там) исследований, экспертиз;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

14. К результатам исполнения муниципальной функции относятся решения на-
чальника Финансового отдела, принятые по результатам рассмотрения материалов 
контрольного мероприятия, в том числе актов и заключений.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

15. Место нахождения Финансового отдела: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12.

16. Место принятия документов и заявлений Финансовым отделом по вопросам 
исполнения муниципальной функции: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 4.

17. Часы приема письменных обращений в Финансовом отделе: понедельник - 
пятница 8.00 - 17.00. Перерыв: 12.00 - 13.00. В предпраздничные дни часы приема 
письменных обращений в Финансовом отделе сокращаются на 1 час. График рабо-
ты Финансового отдела: понедельник - пятница 8.00 - 17.00. В предпраздничные 
дни продолжительность времени работы Финансового отдела сокращается на 1 час.

18. Телефоны Финансового отдела для получения справок по входящей корре-
спонденции по вопросам исполнения муниципальной функции: (343) 385-32-83, 
(34374) 3-05-84.

19. Адрес электронной почты для направления в Финансовый отдел электронных 
обращений: fin@aramilgo.ru.

20. На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.aramilgo.ru 
(далее - официальный сайт Администрации) размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра телефонов для справок, график работы Финансового отдела;

2) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) информация о ходе исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ис-

полняющих муниципальную функцию.
21. При выдаче по справочному номеру телефона справок по входящей корре-

спонденции, связанной с исполнением муниципальной функции, предоставляется 
информация о:

1) входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизвод-
ства Финансового отдела письменная корреспонденция;

2) направлении ответа.
Информация о деятельности Финансового отдела распространяется через офици-

альный сайт Администрации, печатные средства массовой информации.
22. Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать сум-

мы сроков всех административных процедур, предусмотренных пунктами 41, 61 
настоящего Административного регламента.

23. В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение 
которого проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

24. В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

1) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
2) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
3) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к на-

стоящему Административному регламенту.

25. Документы, передача которых предусмотрена настоящим Административ-
ным регламентом, вручаются представителю объекта контроля под роспись либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

26. Критериями принятия решений в рамках административных процедур явля-
ются:

1) законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность ре-
зультатов и гласность при проведении административных процедур и совершении 
должностными лицами административных действий;

2) степень обеспеченности Финансового отдела ресурсами (трудовыми, матери-
альными и финансовыми);

3) реальность сроков выполнения административных действий, составляющих 
содержание административной процедуры, определяемую с учетом всех возмож-
ных временных затрат;

4) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного ме-
роприятия;

5) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
6) невозможность получения объективных результатов контрольного мероприя-

тия без получения дополнительных информации, документов и материалов.

Подготовка и назначение контрольного мероприятия

27. Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначе-
ния планового контрольного мероприятия является план контрольных мероприя-
тий, который утверждается приказом начальника Финансового отдела.

Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения 
внепланового контрольного мероприятия является решение начальника Финан-
сового отдела, принятое в связи с поступлением поручений Главы Арамильского 
городского округа, Председателя Думы Арамильского городского округа, обраще-
ний правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государ-
ственных органов, граждан и организаций.

28. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия назначаются приказом 
начальника Финансового отдела.

29. Срок выполнения административной процедуры подготовки и назначения 
контрольного мероприятия не может превышать десяти рабочих дней.

30. Административная процедура подготовки и назначения контрольного меро-
приятия предусматривает издание приказа начальника Финансового отдела о про-
ведении контрольного мероприятия.

31. Проекты приказа начальника Финансового отдела о проведении контрольного 
мероприятия готовятся специалистом Финансового отдела, ответственным за орга-
низацию и проведение контрольного мероприятия.

Если ответственными за организацию и проведение контрольного мероприятия 
являются 2 или более специалистов, проекты документов готовит специалист, ко-
торый указан первым в плане контрольных мероприятий либо в поручении о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия.

32. В приказе начальника Финансового отдела о проведении контрольного меро-
приятия указываются:

1) наименование объекта контроля;
2) проверяемый период при последующем контроле;
3) тема контрольного мероприятия;
4) основание проведения контрольного мероприятия;
5) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного меро-

приятия;
6) срок проведения контрольного мероприятия;
7) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
33. Результатом исполнения административной процедуры подготовки и назначе-

ния контрольного мероприятия является принятый в установленном порядке при-
каз начальника Финансового отдела о проведении контрольного мероприятия.

34. Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки и 
назначения контрольного мероприятия осуществляется путем регистрации приказа 
о проведении контрольного мероприятия в порядке, установленном Финансовым 
отделом.

Проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов

35. Основанием для начала административной процедуры проведения контроль-
ного мероприятия и оформления его результатов является принятый в рамках ад-
министративной процедуры назначения и подготовки контрольного мероприятия 
приказ начальника Финансового отдела о проведении контрольного мероприятия.

36. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ревизии, об-
следования. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные.

37. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Финансового отдела.
38. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объекта кон-

троля и его обособленных подразделений.
39. Обследование может проводиться в рамках камеральных проверок и выезд-

ных проверок (ревизий) либо как самостоятельное контрольное мероприятие в по-
рядке и сроки, установленные для выездных проверок и ревизий.

40. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные 
проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

41. Административная процедура проведения контрольного мероприятия и 
оформления его результатов предусматривает следующие административные дей-
ствия, продолжительность их выполнения:

1) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных 
сроков:

камеральная проверка - не более 30 рабочих дней;
выездная проверка (ревизия) - не более 40 рабочих дней;
продление срока проведения выездной проверки (ревизии) - не более чем на 20 

рабочих дней;
обследование в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) - не может 

превышать 20 рабочих дней;
встречная проверка в рамках камеральных или выездных проверок - не более 20 

рабочих дней;
обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камераль-

ных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных про-
верок (ревизий);

2) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
3) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленно-

го по результатам проведения обследования, - в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.
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42. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих 
содержание административной процедуры проведения контрольного мероприятия 
и оформления его результатов, являются должностные лица, указанные в пункте 9 
настоящего Административного регламента.

43. После принятия приказа начальника Финансового отдела о проведении ка-
меральной проверки в адрес объекта контроля и иных лиц направляется запрос о 
предоставлении документов и информации об объекте контроля в порядке, установ-
ленном пунктом 25 настоящего Административного регламента.

44. Камеральная проверка включает в себя исследование информации, докумен-
тов и материалов, представленных по запросам Финансового отдела, а также ин-
формации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и 
(или) обследований, и иных документов и информации об объекте контроля.

45. В рамках камеральной проверки начальник Финансового отдела (заместитель 
начальника Финансового отдела), на основании мотивированного обращения ру-
ководителя проверочной (ревизионной) группы, согласованного в установленном 
порядке, может назначить проведение встречной проверки и (или) обследования.

46. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследова-
ния учитываются следующие критерии:

1) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обсле-
дования;

2) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без 
получения дополнительных информации, документов и материалов.

47. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитыва-
ются периоды времени с даты направления запроса Финансового отдела в адрес 
объекта контроля до даты получения запрошенных документов, материалов и ин-
формации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные про-
верки и (или) обследования.

48. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписыва-
ется должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока 
проведения камеральной проверки.

Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вру-
чается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном 
пунктом 25 настоящего Административного регламента.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформлен-
ный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобща-
ются к материалам проверки. 

Руководитель проверочной группы в срок до 10 рабочих дней со дня получения 
возражений по акту готовит письменное заключение по возражениям.

49. Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется со дня предъяв-
ления копии приказа начальника Финансового отдела о назначении выездной про-
верки (ревизии) и до дня составления справки о завершении контрольных действий 
проведенной выездной проверки (ревизии). Дата составления справки о заверше-
нии контрольных действий проведенной выездной проверки (ревизии) является 
днем завершения осуществления контрольных действий в месте нахождения объ-
екта контроля.

50. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля проверочной (ре-
визионной) группы предоставляется при предъявлении ими служебных удостовере-
ний и копии приказа начальника Финансового отдела о проведении выездной про-
верки (ревизии).

51. Начальником Финансового отдела (заместителем начальника Финансово-
го отдела) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 
(ревизионной) группы, согласованного в установленном порядке, срок проведения 
выездной проверки (ревизии) может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих 
дней.

52. Приказ начальника Финансового отдела о продлении срока проведения выезд-
ной проверки (ревизии) подготавливается специалистом Финансового отдела, от-
ветственным за организацию и проведение контрольного мероприятия, и содержит 
основание и срок продления проведения проверки (ревизии).

53. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа начальника Финан-
сового отдела о продлении срока выездной проверки (ревизии) копия приказа на-
правляется (вручается) представителю объекта контроля в порядке, установленном 
пунктом 25 настоящего Административного регламента.

54. При непредставлении или несвоевременном представлении должностными 
лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных 
при проведении выездной проверки (ревизии), составляется акт по форме, утверж-
даемой приказом начальника Финансового отдела.

55. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель прове-
рочной (ревизионной) группы изымает соответствующие необходимые документы 
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации, о чем составляется акт изъятия и копии или опись изъятых документов 
в соответствующих делах. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие 
признаков преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы. Формы акта изъятия утверждаются приказом начальника Финан-
сового отдела.

56. Должностные лица Финансового отдела вправе производить изъятие докумен-
тов и материалов. Изъятие производится, с использованием фото- и киносъемки, 
видеозаписи и иных средств фиксации. Должностные лица объекта контроля вправе 
присутствовать при изъятии документов и материалов. Изъятые документы должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью объекта контроля либо 
заверены подписью руководителя проверочной (ревизионной) группы. Копия акта 
изъятия вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, уста-
новленном пунктом 25 настоящего Административного регламента.

57. Начальник Финансового отдела (заместитель начальника Финансового отде-
ла) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы, согласованного в установленном порядке, может назначить:

1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки.
58. Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты 

встречных проверок и заключения экспертиз прилагаются к материалам проверки 
(ревизии).

59. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные дей-
ствия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта кон-
троля с целью установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а 
также сбор доказательств. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о 
планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а 
также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информа-
ции по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, 
материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями по 

контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем ос-
мотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров 
и другими действиями по контролю, установленными действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Проведение контрольных действий по фактическому 
изучению, осуществляемых путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересче-
та, контрольных замеров, фиксируется соответствующими актами.

60. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена начальником Фи-
нансового отдела (заместителем начальника Финансового отдела на основании 
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, со-
гласованного в установленном порядке:

1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджет-

ного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля доку-
ментов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приве-
дения в надлежащее состояние документов учета и отчетности объектом контроля;

3) на период организации и проведения экспертиз;
4) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
5) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или 

представления неполного комплекта истребуемых документов и информации и 
(или) при воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или уклоне-
нии от контрольного мероприятия;

6) при необходимости обследования имущества и (или) исследования докумен-
тов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

Решение о приостановлении проверки оформляется приказом начальника Финан-
сового отдела.

61. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока 
прерывается.

62. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановле-
нии выездной проверки (ревизии) специалист Финансового отдела, ответственный 
за организацию и проведение контрольного мероприятия, письменно извещает объ-
ект контроля о приостановлении выездной проверки (ревизии) и о причинах при-
остановления.

Начальник Финансового отдела (заместитель начальника Финансового отдела) в 
течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приоста-
новления выездной проверки (ревизии):

1) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (реви-
зии), которое оформляется приказом начальника Финансового отдела;

2) письменно извещает объект контроля о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии).

63. После окончания контрольных действий и иных мероприятий, проводимых 
в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) 
группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения вы-
ездной проверки (ревизии). В случае если представитель объекта контроля уклоня-
ется от получения справки о завершении контрольных действий, указанная справка 
направляется объекту контроля в порядке, установленном пунктом 25 настоящего 
Административного регламента.

64. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который дол-
жен быть подписан руководителем проверочной (ревизионной) группы в срок не 
позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания 
справки о завершении контрольных действий.

65. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и за-
ключения, подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются 
изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, ви-
део- и аудиоматериалы.

66. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подпи-
сания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, уста-
новленном пунктом 25 настоящего Административного регламента.

67. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной 
проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня получения такого акта. Пись-
менные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной провер-
ки (ревизии).

Руководитель проверочной (ревизионной) группы в срок до 10 рабочих дней со 
дня получения возражений по акту готовит письменное заключение по возражени-
ям.

68. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно-
стью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных проверок могут про-
водиться встречные проверки.

69. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для 
выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных 
проверок не может превышать 20 рабочих дней.

70. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

71. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной 
проверки не применяются.

72. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния 
сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом начальника Финан-
сового отдела.

73. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках каме-
ральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установлен-
ные для выездных проверок (ревизий).

74. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных проверок (ре-
визий), проводится в срок не более 20 рабочих дней.

75. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы 
с использованием фото-, видео- и аудио -, а также иных средств измерения и фикса-
ции, в том числе измерительных приборов.

76. Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), оформ-
ляются заключением, которое подписывается должностным лицом Финансового 
отдела, проводившим обследование, не позднее последнего дня срока проведения 
обследования, и прилагается к материалам проверки (ревизии).

77. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного кон-
трольного мероприятия, оформляются заключением, которое в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта кон-
троля в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Административного регла-
мента.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, 
оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, прово-
димого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заключения. Письменные возражения объекта контроля по 
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заключению приобщаются к материалам обследования.

Руководитель проверочной группы в срок до 10 рабочих дней со дня получения 
возражений по акту готовит письменное заключение по возражениям.

78. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры про-
ведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является закон-
ность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов 
и гласность при совершении должностными лицами административных действий.

79. Результатом исполнения административной процедуры проведения контроль-
ного мероприятия и оформления его результатов является акт проверки (ревизии), 
заключение, подготовленное по результатам проведения обследования.

80. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения 
контрольного мероприятия и оформления его результатов осуществляется путем 
оформления в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, под-
готовленного по результатам проведения обследования, на бумажных носителях.

Реализация результатов проведения контрольного мероприятия

81. Основанием для начала административной процедуры реализации результатов 
проведения контрольного мероприятия является наличие оформленных в установ-
ленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения обследования, и иных материалов контрольного мероприятия.

82. Административная процедура реализации результатов проведения контроль-
ного мероприятия предусматривает следующие административные действия, про-
должительность их выполнения:

1) рассмотрение материалов контрольных мероприятий и принятие начальником 
Финансового отдела (заместителем начальника Финансового отдела) решения - в 
течение 30 календарных дней с момента подписания акта проверки (ревизии), за-
ключения, подготовленного по результатам проведения обследования;

2) направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения - не 
позднее 30 календарных дней после принятия начальником Финансового отдела 
(заместителем начальника Финансового отдела) решения по результатам рассмо-
трения акта;

3) направление представления и предписания - в течение 30 календарных дней со 
дня утверждения заключения по результатам рассмотрения акта.

83. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих 
содержание административной процедуры реализации результатов проведения кон-
трольного мероприятия, являются должностные лица, указанные в пункте 9 насто-
ящего Административного регламента.

84. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам 
проведения обследования, начальником Финансового отдела (заместителем началь-
ника Финансового отдела)  принимается решение о проведении выездной проверки 
(ревизии).

85. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки 
начальник Финансового отдела (заместитель начальника Финансового отдела) при-
нимает решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

3) о проведении выездной проверки (ревизии);
4) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении наруше-

ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта камераль-
ной проверки, которое утверждается начальником Финансового отдела (заместите-
лем начальника Финансового отдела). 

86. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ре-
визии) начальником Финансового отдела (заместителем начальника Финансового 
отдела) принимается решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

3) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении наруше-
ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок;

4) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении 
объектом контроля письменных возражений, а также при предоставлении объектом 
контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к 
проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной 
проверки (ревизии).

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта выездной 
проверки (ревизии), которое утверждается начальником Финансового отдела (за-
местителем начальника Финансового отдела).

87. Предписание, представление, уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения направляются (вручаются) в порядке, установленном пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, в течение 30 календарных дней, исчисля-
емых со дня, следующего за днем их оформления.

88. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финан-
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений объекту контроля направ-
ляются:

1) представления, содержащие обязательную для рассмотрения в установленные 
в них сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения ин-
формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению 
причин и условий таких нарушений;

2) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в пред-
писании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими 
нарушениями ущерба Свердловской области;

3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
89. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в от-

ношении закупок для обеспечения нужд Арамильского городского округа объекту 
контроля направляются обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения 
подлежат устранению в срок, установленный в предписании.

90. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия со-
става бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, направляется уведомление о применении бюджетных мер принужде-
ния.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения подготавливается в 
определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит опи-
сание совершенного бюджетного нарушения.

92. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного 
Арамильскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, Финансовый отдел направляет в суд 
исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами кото-
рого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Арамильскому город-
скому округу, защищает в суде интересы Арамильского городского округа по этому 
иску.

93. Специалисты по финансовому контролю Финансового отдела осуществляют 
контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний.

94. В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не испол-
нившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

95. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административ-
ных правонарушений должностные лица Администрации, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, по ходатайству Финансо-
вого отдела возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

96. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципально-
го) органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

97. Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, уведомле-
ний о применении бюджетных мер принуждения, справок о завершении контроль-
ных действий, актов проверки (ревизии), заключений, подготовленных по результа-
там проведения обследования, справок об отсутствии оснований применения мер 
принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, устанавливаются приказом начальника Финансового отдела.

98. Результатом исполнения административной процедуры реализации результа-
тов проведения контрольного мероприятия является:

1) предписание, представление, уведомление о применении бюджетной меры 
принуждения;

2) справка об отсутствии оснований для применения мер принуждения.
99. Фиксация результата выполнения административной процедуры реализации 

результатов проведения контрольного мероприятия осуществляется путем:
1) оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления, 

предписания, уведомления о применении бюджетной меры принуждения;
2) оформления в установленном порядке на бумажном носителе справки об от-

сутствии оснований для применения мер принуждения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

100. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме 
текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения муниципальной функции.

Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Финансового отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием 
ими решений

101. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Финансо-
вого отдела положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, а также за принятием ими решений организуется Главой Арамильско-
го городского округа.

102. Начальник Финансового отдела, ответственный за организацию и исполне-
ние муниципальной функции, осуществляет текущий контроль за соблюдением и 
исполнением проверочной (ревизионной) группой положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими ре-
шений.

103. В ходе контрольных мероприятий руководитель проверочной (ревизионной) 
группы ежедневно осуществляет контроль за ее работой по мере проведения кон-
трольного мероприятия до принятия решения по результатам контрольного меро-
приятия, несет ответственность за проведение контрольного мероприятия с над-
лежащим качеством и в установленные сроки.

Порядок
и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества исполнения муниципальной функции

104. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся на основании распоряжений Главы Арамильского 
городского округа, приказов начальника Финансового отдела.

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается начальником 
Финансового отдела (лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению граждан 
или организаций.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

105. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции приказом начальника Финансового отдела формируется комиссия.

По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по осущест-
влению муниципальной функции с предложениями по ее совершенствованию. В 
необходимых случаях издаются приказы начальника Финансового отдела с пору-
чениями структурным подразделениям и должностным лицам Финансового отде-
ла, обязывающими их совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований настоящего Административного регламента и нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
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Ответственность должностных лиц Финансового отдела за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

муниципальной функции

106. В случае выявления нарушений положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной функции, должностные лица Финансового отдела 
несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в процессе исполнения муниципальной функции, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

107. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих Финансового отдела закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля 
за исполнением муниципальной функции, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

108. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством получения ими инфор-
мации о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, раз-
мещаемой на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 
в объеме, установленном Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», за исключением сведений, составляющих го-
сударственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну 
связи, и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

109. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Финан-
совый отдел обращения по вопросам исполнения муниципальной функции, в том 
числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с сообщени-
ями о нарушении должностными лицами положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению муниципальной функции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Финансового отдела, 

а также его должностных лиц

110. Решения и действия (бездействие) Финансового отдела или его должностных 
лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, 
могут быть обжалованы заинтересованным лицом в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Финансового отдела или должностных лиц Финансового отдела, при-

нятые в ходе исполнения государственной функции;
2) действия (бездействие) Финансового отдела или должностных лиц Финансово-

го отдела, осуществленные в ходе исполнения муниципальной функции.
112. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя начальника Финан-

сового отдела, муниципального служащего подается в Финансовый отдел и адресу-
ется начальнику Финансового отдела (лицу, его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие) Финансового отдела или начальни-
ка Финансового отдела направляется в Администрацию Арамильского городского 
округа – Главе Арамильского округа по адресу: 624000, Свердловская область, г. 
Арамиль, пл. 1 Мая, д. 12.

113. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Финансовый отдел в ходе личного приема заявителя, в фор-
ме электронного документа или письменной форме.

114. Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения его жалобы.

115. Жалоба, поступившая в Финансовый отдел, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации в Финансовом отделе.

116. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предо-
ставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения жалобы, на-
чальник Финансового отдела (лицо, его замещающее) вправе продлить срок ее рас-
смотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя 
о продлении срока рассмотрения жалобы.

117. Жалоба должна содержать:
наименование органа (должностного лица органа), осуществляющего муници-

пальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального слу-
жащего.

118. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилага-
ет к жалобе документы и материалы либо их копии.

119. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается в слу-
чае, если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются 
прочтению;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом за-
явителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней сообщается за-
явителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при этом начальник Финансового отдела 
(лицо, его замещающее) вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Финансовый 
отдел или одному и тому же должностному лицу Финансового отдела. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, при этом заявителю жалобы сообщается о невозможности дать 
ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

120. По результатам рассмотрения жалобы начальником Финансового отдела (ли-
цом, его замещающим) принимается решение об удовлетворении либо частичном 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с обо-
снованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю.

Приложение
к Административному регламенту
исполнения Финансовым отделом

Администрации Арамильского городского 
округа муниципальной функции 

по контролю в финансово-бюджетной сфере

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__18.05.2015№ _180
    

О проведении православного праздника
 «День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе

 31 мая 2015 года

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях пропа-
ганды православной культуры и развития толерантности в Арамильском городском 
округе, организации подготовки и проведения православного праздника «День Свя-
той Троицы» в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по проведению православного 
праздника «День Святой Троицы» в Арамильском городском округе (Приложение 
№1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению православного 
праздника «День Святой Троицы» в Арамильском городском округе (Приложение 
№ 2).

3. Утвердить Программу проведения православного праздника «День Святой 
Троицы» в Арамильском городском округе (Приложение № 3).

4. Утвердить Положение о проведении Пятого Открытого фестиваля фольклорно-
го и народного творчества «Троицын день» в Арамильском городском округе (При-
ложение № 4).

5. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ара-
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мильского городского округа (Чернова Е.С.) до 31 мая 2015 года организовать об-
работку от клещей, проведение уборки и благоустройства территории в месте про-
ведения православного праздника «День Святой Троицы».

6. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Ва-
сильева О.В.):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей:

- предоставить в срок до 31 мая 2015 года Главе Арамильского городского округа 
протоколы и акты о готовности места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий пред-
посылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, бес-
порядков и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно со-
общать об этом в единую дежурно-диспетчерскую    службу     Арамильского    го-
родского     округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысерт-
ский» (тел. 02; 3-19-90).

7. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при 
проведении праздника возложить на заместителя Главы Администрации Арамиль-
ского городского округа (Мельникова А.Г.). 

8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Сивохо 

В.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движе-
ния во время проведения массовых мероприятий 31мая 2015 года на месте проведе-
ния  праздника, ул. 8 Марта (горка «Крестики») с 12.30 до 18.00.

8.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области» (Волокитину А.Г.) 
организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения православ-
ного праздника  «День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе 31мая 
2015 года с 12.30 до 18.00, ул. 8 Марта (горка «Крестики»).  

8.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Тимирову Р.Ф.) обе-
спечить готовность бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной 
медицинской помощи при проведении мероприятий, посвященных празднованию 
православного праздника «День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе 
31 мая 2015 года с 12.30 до 18.00.

9. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (Гусеву М.О.) обеспечить освещение хода подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий.

10. Исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (Кокотовой Н.Н.) 
обеспечить своевременное и полное выделение предельных объемов финансиро-
вания в соответствии с заявками ГРБС в пределах выделенных ассигнований для 
проведения мероприятий, посвященных празднованию православного праздника 
«День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

12. 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 18.05.2015 № _180

Состав организационного комитета по проведению православного праздни-
ка «День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного 
комитета;

          Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», 
подполковник полиции (по согласованию);

Константинов И.В. – иерей, настоятель Храма Святой Троицы (по согласованию);
Дубинин И.В. –  начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласо-
ванию);

Чернова Е.С. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа;

Кокотова Н.Н. – исполняющий обязанности директора Муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа;

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. –  заместитель директора по спортивно-массовой работе Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по со-
гласованию);

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

Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением ельский клуб «На-

дежда» Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-
миль» (по согласованию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по со-
гласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление 
капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Арамильского городского округа» (по согласованию);

Гусев М.О. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Арамильские вести» (по согласованию);

Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городско-
го округа»;

Патысьева М.С.– заместитель директора Муниципального бюджетного учрежде-
ния Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвез-
дие» (по согласованию);

Рогачёва Ю.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благо-
устройству  Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба за-
казчика» (по согласованию);

Ярославцева Н.В. – исполняющий обязанности директора Муниципального уни-
тарного предприятия «АрамильЭнерго» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» ___________ № ______

План мероприятий по подготовке и проведению православного праздника 
«День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (горка «Крестики»)
 
№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые 
организации

1.1. Организация и обеспечение обще-
ственного порядка во время проведения 
мероприятия

Мельников А.Г.
Сивохо В.В.
Васильева О.В.

31 мая Отделение по-
лиции № 21

1.2. Обеспечение дорожной безопасности 
и размещение указателей к месту про-
ведения мероприятия для иногородних 
организаций, определение места вре-
менной стоянки транспортных средств 
в месте проведения мероприятия 

Максимовских 
А.А.

До 31 мая ОГИБДД «Сы-
сертский»

1.3. Обеспечение медицинского сопрово-
ждения во время проведения меропри-
ятия

Тимиров Р.Ф. 31 мая ГБУЗ «Ара-
мильская ГБ»

1.4. Ревизия и обеспечение электроснабже-
ния в месте проведения праздника

Ярославцева 
Н.В.

до 31 мая

1.5. Организация мероприятий по противо-
пожарной безопасности

Васильева О.В. 31 мая

1.6. Организация обработки территории от 
клеща

Чернова Е.С. до 31 мая Специализи-
рованная ор-
ганизация по 

договору
1.7. Организация информирования населе-

ния о проведении праздничных меро-
приятий:
листовая реклама, опубликование про-
граммы проведения мероприятия «День 
Святой Троицы» в СМИ и на сайте 
АГО 

Бажина Т.В.
Гусев М.О.
Константинов 
И.В.
Печеркин О.Б.

до 31 мая Редакция газе-
ты «АВ»

РА «Капкан»

1.8. Организация фотосъемки и освещения 
праздничных мероприятий 

Гусев М.О. 31 мая Редакция газе-
ты «АВ»

1.9. Подготовка и рассылка писем руково-
дителям организаций, привлекаемых 
для проведения мероприятия

Бажина Т.В.
Соловьев Д.С.
Шунайлова 
Н.М.

до 31 мая

1.10. Разработка сценарного плана, организа-
ция участия коллективов,
проведения мероприятия 

Бажина Т.В.
Исаков В.В.

до 31 мая

1.11. Составление сметы расходов для про-
ведения мероприятия

Бажина Т.В. до 31 мая МБУ «ДК г. 
Арамиль» 
Илин М.А.

1.12. Приглашение почетных гостей Константинов 
И.В.
Дубинин И.В.

до 31 мая

1.13. Встреча и размещение гостей и арти-
стов во время проведения мероприятия

Гурковская Н.Б.
Блинова О.С.

31 мая

1.14. Приглашение творческих коллективов 
для выступления на мероприятии

Бажина Т.В.
Адыева Ф.С.
Тяговцев Д.Ю.
Старкова М.В.

до 31 мая

1.15. Организация награждений участников 
Четвертого Открытого фестиваля фоль-
клорного и народного творчества

Бажина Т.В.
Дубинин И.В.

до 31 мая Пряникова 
И.В.

1.16. Организация полевой кухни Константинов 
И.В.

31 мая

1.17. Организация, оформление и проведе-
ние выставок

Установка палатки

Доставка, уборка после мероприятия 
столов и скамеек 

Константинов 
И.В.
Иртуганова 
Н.Н.

Трифонов А.П.

Замятин А.А.

31 мая Храм во имя 
Святой Трои-
цы, Городской 
краеведческий 

музей

1.18. Организация перевозки участников 
творческих коллективов

Трифонов А.П. 31 мая МБУ Центр 
«Созвездие»
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1.19. Общая организация и проведение меро-

приятия, звуковое сопровождение меро-
приятия

Исаков В.В.
Тяговцев Д.Ю.

31 мая

1.20. Доставка и установка уличной сцены из 
г. Екатеринбург

Исаков В.В. 31 мая

1.21. Организация и проведение состязаний, 
традиционных хороводов для детей 
взрослых

Константинов 
И.В.
Старкова М.В.

31 мая МБУ Клуб 
«Надежда»

1.22. Организация уборки мусора во время и 
после мероприятия 

Мельников А.Г.
Ермаков Н.К.

30-31 мая
И 1 июня

МУП «Управ-
ление ка-

питального 
строительства, 
благоустрой-
ства и ЖКХ»

1.23. Доставка и установка биотуалетов Константинов 
И.В.
Ермаков Н.К.

31 мая МУП «Управ-
ление ка-

питального 
строительства, 
благоустрой-
ства и ЖКХ»

1.24. Обеспечение работы дежурного транс-
порта во время проведения мероприятия

Замятин А.А. 31 мая

1.25. Установка указателей по маршруту сле-
дования к месту проведения праздника

Блинова О.С.
Гурковская Н.Б.

31 мая РТК «Граф
типограф»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» ___________ № ______

Программа проведения православного праздника 
«День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (горка « Крестики»)

Время Мероприятие Ответственный
12:30 Начало работы музыкального со-

провождения
Исаков В.В.

12:30-17:00 Работа выставок Иртуганова Н.Н.
13:00-14:30 Работа полевой кухни Константинов И.В.

13:00 -13:20 Открытие праздника Герасименко В.Л. Константинов И.В.
13:20 -17:00 Конкурсная программа фестиваля 

«Троицын день» 
Исаков В.В.
Тяговцев Д.Ю.

14:00 -17:00 Конкурсы и хороводы
Состязания для детей и взрослых 

Константинов И.В.
Старкова М.В.

17:00 – 17:30 Награждение участников фести-
валя «Троицын день» Закрытие 
праздника

Дубинин И.В.
Бажина Т.В.
Константинов И.В.
Пряникова И.В.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» __________ № ______

Положение о проведении
Пятого Открытого Фестиваля фольклорного и народного самодеятельного 

творчества  
«Троицын день» в Арамильском городском округе

1. Цели и задачи
1.1. Фестиваль фольклорного и народного самодеятельного творчества «Троицын 

день» (далее – Фестиваль), проводится с целью пропаганды традиционной народ-
ной культуры и фольклора Урала среди населения Арамильского городского округа. 
На фестивале представлены не только аутентичный фольклор, но и его современное 
видение – современные обработки известных фольклорных произведений и проек-
ты с участием исполнителей других музыкальных направлений.

1.2. Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда традиционной народной культуры и фольклора Урала среди населе-

ния;
- сохранение и  восстановление самобытных народных и православных традиций;
- обмен опытом и налаживание взаимодействия среди творческих коллективов;
- развитие событийного туризма в Арамильском городском округе.

2. Сроки и место проведения 

2.1. Фестиваль проводится 31 мая 2015 года в городе Арамиль, улица 8 Марта 
(горка « Крестики»).

2.2. Время проведения с 13:00 до 17:00 часов.
 

 3. Организаторы

3.1. Учредителями Фестиваля «Троицын день» являются Храм во имя Святой 
Троицы и Администрация Арамильского городского округа.

3.2. Организатором Фестиваля является Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамильского городского округа.

3. Условия участия

4.1. Участниками Фестиваля могут быть фольклорные и народные коллективы, 
отдельные исполнители, а также коллективы, исполняющие известные фольклор-
ные и народные произведения в современной обработке, академические хоры и ан-
самбли, исполняющие церковные произведения. Возраст участников не ограничен. 
Продолжительность выступления от каждого участника Фестиваля составляет не 
более 20 минут.

4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленной форме (При-
ложение № 1 к настоящему Положению) не позднее 25 мая 2015 года по E-mail: bt-
20@mail.ru или по факсу: 8(34374) 3-02-40 (с пометкой «в Комитет по культуре»). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(34374) 3-07-21, 8-906-803-83-12 (Бажина Татьяна Валерьевна).

4.3. За участие в Фестивале предусмотрены дипломы лауреатов, дипломантов и 
участников Фестиваля.

4. Требования к фонограммам и техническое обеспечение

5.1. Произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение, так и фо-
нограмму (-) голос. 

5.2. Фонограммы должны быть представлены только в формате Audio CD, или 
флэш-карте в формате mp3. Фонограммы должны быть записаны в порядке очеред-
ности выступлений коллектива (участника).

5.3. Все носители должны быть с вложенной памяткой: название коллектива, на-
звание номера (хронометраж), номер трека.

6. Финансовые расходы

6.1. Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением рекви-
зитом несет командирующая организация.

6.2. Расходы, связанные с награждением участников Фестиваля принимает на 
себя Администрация Арамильского городского округа и Храм во имя Святой Тро-
ицы города Арамиль.

6.3. Организаторы Фестиваля вправе привлекать благотворительные пожертвова-
ния и взносы для проведения Фестиваля и награждения участников.

7.  Дополнительные условия

7.1. Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки участников 
(сценарный реквизит, костюмы, фонограммы).

                                                                                                   
   Приложение № 1

                                                     к Положению о проведении Фестиваля фольклор-
ного и народного самодеятельного творчества  

«Троицын день» в Арамильском городском округе

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале

народного самодеятельного творчества «Троицын день»
в Арамильском городском округе

Участник (наименование коллектива; ФИО 
участника):
Кол-во участников (для ансамблей)
Возраст участников
Город, учреждение культуры (студия)
Ф.И.О. руководителя:
Контактные данные (телефон, факс, адрес 
электронной почты)
Название произведения,
длительность звучания
Количество сопровождающих
Количество необходимых
микрофонов
Дополнительные условия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.05.2015№ _179

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского 

округа, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в здании муниципального
 автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Солнышко»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках ре-
ализации подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляе-
мых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить 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
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к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от _18.05.2015 г. №179

Порядок расходования средств
областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету
Арамильского городского округа, на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (далее – субсидии).

2. Финансирование субсидий осуществляется на капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
4 «Солнышко».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел 
образования Арамильского городского округа, главным распорядителем – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 906 202 02 99904 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Об-
разование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 1014570 
«Капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых распо-
лагаются муниципальные образовательные учреждения», виду расходов 622 «Суб-
сидии автономным учреждениям на иные цели».

5. Субсидии предоставляются Арамильскому городскому округу на основании со-
глашения, заключенного между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области и Отделом образования Арамильского городского 
округа (далее - Соглашение).

Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюдже-
та, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в здании муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», 
утверждается Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области.

6. В случае возникновения при заключении муниципальных контрактов (догово-
ров) экономии средств областного и (или) местного бюджетов, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», Отдел образования Ара-
мильского городского округа согласует с Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области возможность использования сэкономлен-
ных бюджетных средств на проведение дополнительных работ по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в здании муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 4 «Солнышко».

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» представляет в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
4 «Солнышко», и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по установленной форме.

8. Ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, Отдел об-
разования Арамильского городского округа представляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов по форме 0503324.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет 
в сроки, установленные бюджетным законодательством.

При невозврате субсидии в указанный срок, Министерство общего и професси-
онального образования Свердловской области принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

11.  Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субси-
дий, осуществляется Отделом образования Арамильского городского округа, Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в 
пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___07.05.2015№__156

Об использовании электронных документов, подписанных с использовани-
ем электронной подписи, при исполнении бюджета Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 06.04.2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», руководствуясь статьей 31 Устава Ара-

мильского городского округа, в целях обеспечения исполнения бюджета Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Финансовый отдел) организовать электронный обмен документами, необходи-
мыми для формирования и исполнения бюджета Арамильского городского округа, 
подписанными электронной подписью.

2. Утвердить:
1) Порядок регистрации учреждений в программном комплексе Бюджет- 

SMART Финансового отдела (Приложение № 1).
2) Технический регламент обмена электронными документами в системе элек-

тронного документооборота Финансового отдела (Приложение № 2).
3. Главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных 

средств, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в Финансовом отделе до 30 мая 2015 года:

1) заключить с Финансовым отделом соглашение об обмене электронными до-
кументами с использованием электронной подписи;

2) назначить уполномоченных лиц, наделенных правом подписи электронных 
документов, администратора автоматизированного рабочего места и пользовате-
лей, не являющихся уполномоченными лицами.

4. Финансовому отделу в срок до 15 августа 2015 года зарегистрировать учреж-
дения в программном комплексе Бюджет-SMART в соответствии с порядком реги-
страции учреждений в программном комплексе.

5. При осуществлении электронного документооборота руководствоваться Тех-
ническим регламентом обмена электронными документами в системе электронно-
го документооборота Финансового отдела.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

7. 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 07.05.2015 № _156

ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

БЮДЖЕТ- SMART ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Для регистрации учреждения в программном комплексе Бюджет- SMART (да-
лее - Бюджет-SMART) уполномоченному Администратору автоматизированного 
рабочего места Участника учреждения необходимо лично получить в Финансовом 
отделе Администрации Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, 
улица 1 Мая д.12 каб. 4 учетную запись.

Полномочия специалиста действовать от имени учреждения подтверждаются 
приказом по учреждению о наделении специалиста(ов) данными полномочиями.

2. Учетная запись Уполномоченному лицу учреждения выдается под роспись в 
журнале регистрации при предъявлении следующих документов:

- подписанного учреждением Соглашения об обмене электронными документа-
ми;

- приказа по учреждению о наделении специалиста(ов) полномочиями для работы 
в Бюджет- SMART.

3. Для получения учреждением технической документации по работе с Бюд-
жет- SMART необходимо предоставить устройство записи информации (USB-
накопитель) для записи.

4. Для получения электронной подписи (далее – ЭП) для работы в Бюджет – 
SMART учреждению необходимо обратиться в Управление Федерального казначей-
ства или любой другой аккредитованный удостоверяющий центр.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_07.05.2015 № __156

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ФИНАНСОВОГО

ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

В целях настоящего документа используются следующие термины и определе-
ния:

Организатор – Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Финансовый отдел), выступающий организатором системы элек-
тронного документооборота.

Участник - абонент системы электронного документооборота Финансового от-
дела.

Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) - установленные у Организато-
ра и Участника, совместно далее именуемые - Стороны, программное обеспечение 
(далее - ПО) и технические средства, включая средства криптографической защиты 
информации (далее - СКЗИ), предназначенные для работы в системе электронного 
документооборота Финансового отдела с использованием программного комплекса 
Бюджет- SMART (далее - Бюджет- SMART).

Администратор АРМ Участника - сотрудник Участника, отвечающий за обеспе-
чение бесперебойной эксплуатации ПО и технических средств АРМ Участника, 
контроль мероприятий по защите информации, хранение и учет электронных до-
кументов (далее - ЭД), взаимодействие с Организатором по техническим вопро-
сам и вопросам обеспечения безопасности информации. На администратора АРМ 
Участника могут, в том числе возлагаться задачи по отправке/приему электронных 
документов и сообщений.
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Администратор безопасности информации Организатора (далее - администратор 
безопасности информации) - лицо, организующее, обеспечивающее и контролиру-
ющее выполнение требований безопасности информации при осуществлении об-
мена ЭД с Участником.

Владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя которого удосто-
веряющим центром (далее - УЦ), аккредитованным федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, 
выдан сертификат ключа подписи, и которое владеет соответствующим закрытым 
ключом подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи (далее - 
ЭП) создавать свою ЭП в ЭД (подписывать ЭД).

Закрытый ключ подписи - уникальная последовательность символов, известная 
владельцу Сертификата и предназначенная для создания в электронных докумен-
тах ЭП с использованием средств ЭП, а также для аутентификации Участника на 
стороне Организатора с последующим установлением защищенного (шифрованно-
го) канала связи при информационном взаимодействии в Бюджет- SMART между 
Сторонами с использованием СКЗИ (для защиты информации при ее передаче по 
открытым каналам связи).

Заявка на получение сертификата ключа подписи - документ на бумажном но-
сителе, содержащий распечатку значения открытого ключа подписи Пользователя 
в шестнадцатеричной системе исчисления, наименование Участника и иные иден-
тифицирующие Пользователя реквизиты, подписанный собственноручными под-
писями Пользователя и руководителя Участника и заверенный оттиском печати 
Участника.

Компрометация закрытого ключа подписи - событие, определенное владельцем 
Сертификата, как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его закры-
тым ключом подписи, хищение, утеря носителя закрытого ключа подписи, несанк-
ционированное копирование или другие причины появления у владельца Сертифи-
ката сомнений в сохранении тайны закрытого ключа подписи.

Корректная электронная подпись - ЭП лица, имеющего право подписи соответ-
ствующего документа, и для этой ЭП соблюдены следующие условия:

- сертификат ключа подписи (далее - Сертификат), относящийся к этой ЭП, издан 
УЦ и не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания 
ЭД;

- подтверждена подлинность этой ЭП в ЭД.
Носитель ключевой информации - материальный носитель информации, содер-

жащий закрытый ключ подписи и аутентификации.
Открытый ключ подписи - уникальная последовательность символов, соответ-

ствующая закрытому ключу подписи, доступная Сторонам и предназначенная для 
подтверждения подлинности ЭП в ЭД, а также для подтверждения подлинности 
Участника при его аутентификации на стороне Организатора с последующим уста-
новлением защищенного (шифрованного) канала связи при информационном взаи-
модействии в Бюджет- SMART между Сторонами с использованием СКЗИ (для за-
щиты информации при ее передаче по открытым каналам связи). Принадлежность 
открытого ключа владельцу Сертификата в Бюджет- SMART подтверждается Сер-
тификатом, изданным УЦ.

Отправитель - юридическое лицо в Бюджет- SMART, которое само непосред-
ственно направляет или от имени которого направляется ЭД.

Подтверждение подлинности ЭП в ЭД - положительный результат проверки при-
надлежности ЭП в ЭД владельцу Сертификата и отсутствия искажений в подписан-
ном данной ЭП ЭД.

Получатель - юридическое лицо в Бюджет- SMART, которому ЭД отправлен са-
мим отправителем или от имени отправителя.

Пользователи - лица Сторон, осуществляющие формирование, подписание, от-
правку/получение, проверку, хранение и учет ЭД и/или обеспечивающие эксплуата-
цию ПО и технических средств АРМ.

Пользователь сертификата ключа подписи - физическое лицо, использующее по-
лученные у Организатора сведения о Сертификате для проверки принадлежности 
ЭП владельцу Сертификата.

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ и программных доку-
ментов, необходимых для их эксплуатации.

Сертификат ключа подписи (Сертификат) - документ на бумажном носителе или 
ЭД, заверенный ЭП УЦ, который включает в себя открытый ключ подписи владель-
ца Сертификата. Сертификат выдается УЦ для подтверждения подлинности ЭП и 
идентификации владельца Сертификата, а также для обеспечения аутентификации 
Участника на стороне Организатора при информационном взаимодействии в Бюд-
жет- SMART между Сторонами, допускающем использование СКЗИ (для защиты 
информации при ее передаче по открытым каналам связи).

Система электронного документооборота Финансового отдела (Бюджет- SMART) 
- совокупность ПО и технического оборудования, обеспечивающая процесс обмена 
электронными документами между Сторонами.

Уполномоченное лицо - лицо, имеющее право подписи ЭД.
Удостоверяющий центр (УЦ) - аккредитованный федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, 
основной компонент инфраструктуры открытых ключей, осуществляющий выпол-
нение целевых функций удостоверяющего центра.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Регламента электронного докумен-
тооборота в системе электронного документооборота Финансового отдела

1) Настоящий Регламент электронного документооборота в системе электронного 
документооборота Финансового отдела (далее - Регламент) устанавливает общие 
принципы осуществления электронного документооборота (далее - ЭДО) между 
Сторонами.

2) Настоящий Регламент не регулирует вопросы обмена электронными сообще-
ниями, не являющимися ЭД в соответствии с соглашением об обмене ЭД, заключа-
емым между Сторонами (далее - Соглашение).

Статья 3. Документы, регулирующие ЭДО в Бюджет- SMART

1) ЭДО в Бюджет- SMART регулируется следующими документами:
- Соглашением;
- технической документацией на АРМ Участника, включая документацию на 

СКЗИ (при наличии);
- законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации.

Статья 4. Порядок и условия допуска Участника к осуществлению документообо-
рота в Бюджет- SMART

1) Участник допускается к осуществлению документооборота в Бюджет- SMART 
после выполнения им следующих мероприятий:

- заключения Соглашения с Организатором об обмене ЭД;
- назначения ответственного лица Участника (администратора(ов) АРМ Участ-

ника);
- получения у Организатора необходимого для осуществления ЭДО ПО (исклю-

чая общесистемное и офисное ПО);
- установки ПО на АРМ Участника;
- проведения инструктажа Пользователей Участника работе с АРМ Участника;
- регистрации Пользователей Участника в УЦ и получения в установленном по-

рядке Сертификатов.
2) Участник самостоятельно обеспечивает защиту АРМ Бюджет- SMART от не-

санкционированного доступа в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов и законодательства Российской Федерации.

Статья 5. Пользователи Участника

1) Пользователями Участника являются работники Участника, осуществляющие 
формирование, отправку/получение, проверку, хранение и учет электронных до-
кументов и/или обеспечивающие эксплуатацию программно-технических средств 
АРМ Участника.

2) Состав пользователей Участника утверждается приказом Участника. В соот-
ветствии с выполняемыми должностными обязанностями выделяются следующие 
обязательные категории работников, которые имеют допуск к работе в Бюджет- 
SMART (один пользователь Участника может совмещать несколько категорий):

- Администратор автоматизированного рабочего места Участника;
- Уполномоченные лица;
- Пользователи.
3) Пользователи Участника допускаются к работе в Бюджет- SMART на основа-

нии приказов. Заверенные копии приказов о назначении пользователей Участника 
предоставляются Организатору.

4) Пользователи Участника несут персональную ответственность за безопасность 
ключевой информации и обязаны обеспечивать ее сохранность, неразглашение и 
нераспространение.

5) Пользователи Участника должны быть ознакомлены под роспись с докумен-
тами, регулирующими ЭДО в Бюджет- SMART, определенными настоящим Регла-
ментом.

Статья 6. Порядок вступления в действие настоящего Регламента
1) Настоящий Регламент вступает в силу в отношении Участника после заключе-

ния Соглашения «Об обмене электронными документами» между Сторонами.

Статья 7. Прекращение действия настоящего Регламента

1) Обязательства Сторон по исполнению настоящего Регламента прекращаются 
при расторжении Соглашения.

2) Прекращение действия настоящего Регламента не влияет на юридическую 
силу и действительность ЭД, которыми Стороны обменивались до прекращения 
действия настоящего Регламента.

Раздел 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 1. Требования, предъявляемые к ЭД

1) ЭД, сформированные в Бюджет- SMART и подписанные надлежащим количе-
ством корректных ЭП, имеют юридическую силу наравне с бумажными документа-
ми, подписанными собственноручными подписями.

2) ЭД считаются надлежащим образом оформленными при условии их соответ-
ствия законодательству Российской Федерации, а также документам, регулирующи-
ми ЭДО в Бюджет- SMART.

3) ЭД, не отвечающие требованиям, предъявляемым к ЭД настоящим Регламен-
том, рассматриваются Сторонами, как ЭД, не имеющие юридической силы.

Статья 2. Использование ЭП в ЭД

1) ЭД может быть подписан только ЭП уполномоченных лиц Сторон, для которых 
УЦ изданы действующие Сертификаты.

2) Прекращение действия Сертификатов уполномоченных лиц Сторон не влияет 
на юридическую силу и действительность ЭД, которыми Стороны обменивались до 
прекращения действия Сертификатов.

Статья 3. Использование ЭД

1) ЭД, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП уполномоченных 
лиц Сторон, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на 
бумажном носителе, подписанном собственноручными подписями уполномочен-
ных лиц Сторон, и не может быть оспорен только на том основании, что он выпол-
нен в электронном виде.

2) ЭД может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выпол-
ненных на машиночитаемых носителях различного типа. Для создания дополни-
тельного экземпляра, существующего ЭД осуществляется копирование ЭД вместе 
со всеми ЭП.

3) Все экземпляры ЭД являются подлинниками данного ЭД.

Статья 4. Представление сведений, содержащихся в ЭД, на бумажном носителе

1) Сведения, содержащиеся в ЭД, могут быть представлены (распечатаны) на бу-
мажном носителе. В этом случае их соответствие ЭД должно быть заверено Орга-
низатором или Участником.

2) Программы, осуществляющие представление сведений, содержащихся в ЭД на 
бумажных носителях, являются составной частью ПО, используемого в Бюджет- 
SMART.

Статья 5. Представление сведений на бумажном носителе

1) Сведения, представленные (распечатанные) на бумажном носителе, могут быть 
приняты к обработке в Бюджет- SMART в случае возникновения у одной из Сторон 
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обстоятельств непреодолимой силы, к которым в том числе относятся перебои свя-
зи, электроэнергии, аварии коммунальных сетей.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭДО

Статья 1. ЭДО

1) ЭДО включает:
- формирование ЭД и их ЭП с использованием закрытых ключей подписи соот-

ветствующих уполномоченных лиц Сторон;
- отправку и доставку ЭД;
- проверку подлинности ЭП в доставленном ЭД:
- отзыв ЭД;
- хранение ЭД;
- исполнение ЭД;
- создание дополнительных экземпляров ЭД;
- создание представлений (распечатывание) ЭД в бумажном виде (по требованию).

Статья 2. Формирование ЭД и их ЭП

1) Формирование ЭД и их ЭП осуществляется согласно документам, регулирую-
щим ЭДО в Бюджет- SMART, определенным настоящим Регламентом.

Статья 3. Отправка и доставка ЭД

1) В отношениях между отправителем и получателем ЭД считается исходящим 
от отправителя, если ЭД отправлен лицом, уполномоченным действовать от имени 
отправителя в отношении данного ЭД.

2) ЭД не считается исходящим от отправителя, если получатель знал или должен 
был знать, в том числе в результате выполнения проверки, о том, что ЭД не исходит 
от отправителя, или получатель знал или должен был знать, в том числе в результате 
выполнения проверки, о том, что получен искаженный ЭД.

Статья 4. Проверка подлинности доставленного ЭД

1) Проверка подлинности ЭД включает:
- проверку ЭД на соответствие документам, регулирующим ЭДО в Бюджет- 

SMART, определенным настоящим Регламентом;
- проверку подлинности всех ЭП в ЭД;
- проверку статуса соответствующих Сертификатов на момент подписания или 

приема соответствующего ЭД.
2) В случае положительного результата проверки подлинности ЭД, данный ЭД 

принимается к исполнению. В противном случае данный ЭД к исполнению не при-
нимается, документу будет присвоен аналитический признак «Забракован» с указа-
нием причины непринятия ЭД к исполнению.

3) Не принятые к исполнению ЭД сохраняются на случай разрешения относитель-
но них конфликтных ситуаций.

Статья 5. Подтверждение получения ЭД

1) Подтверждение получения ЭД (уведомление) производится в автоматическом 
режиме, согласно документам, регулирующим ЭДО в Бюджет- SMART, определен-
ным настоящим Регламентом.

Статья 6. Отзыв ЭД

1) ЭД может быть отозван (удален) отправителем до начала его обработки (ис-
полнения) получателем.

Статья 7. Исполнение платежных ЭД

1) Платежные ЭД, подписанные ЭП до 12-00 часов, считаются принятыми к обра-
ботке в текущем рабочем дне, после 12-00 часов - в следующем рабочем дне. При-
нятые платежные ЭД исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем принятия.

В случае, если платежный ЭД не соответствует требованиям по оформлению и 
(или) к нему не приложены необходимые документы для осуществления опера-
ции по списанию, и (или) на момент обработки на счете Участника нет доступного 
остатка средств, документу будет присвоен аналитический признак «Забракован» с 
указанием причины в отказе принятия ЭД к исполнению не позднее второго рабоче-
го дня, следующего за днем поступления ЭД.

2) Отправка Участнику выписки по лицевому счету, подписанная ЭП Организа-
тора, осуществляется не позднее второго рабочего дня после совершения операций 
по лицевому счету Участника.

Статья 8. Учет ЭД

1) Учет ЭД осуществляется путем ведения электронных журналов учета на сто-
роне Участника.

2) Срок хранения электронных журналов учета определяется сроком хранения 
учитываемых ЭД.

Статья 9. Хранение ЭД

1) ЭД должны храниться с сохранением всех реквизитов (полей), включая все ЭП. 
Допускается хранение ЭД в виде последовательности всех полей ЭД (включая все 
ЭП) в записи базы данных.

2) Срок хранения ЭД должен соответствовать сроку хранения соответствующих 
документов на бумажных носителях.

3) Хранение ЭД должно сопровождаться хранением соответствующих электрон-
ных журналов учета, Сертификатов, подтверждений о доставке ЭД, а также ПО, 
обеспечивающего возможность работы с электронными журналами и проверки ЭП 
хранимых ЭД.

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 1. Управление ключевой информацией

1) Управление ключевой информацией осуществляют администраторы безопас-

ности информации, уполномоченные лица УЦ и администраторы АРМ Участника.
2) Ключевая информация содержит сведения конфиденциального характера, хра-

нится на носителях ключевой информации и не подлежит передаче третьим лицам.
3) Носители ключевой информации относятся к материальным носителям, со-

держащим информацию ограниченного распространения. При обращении с ними 
должны выполняться требования, установленные настоящим Регламентом регла-
ментирующие порядок обращения с информацией ограниченного распростране-
ния.

4) Требования по организации хранения и использования носителей ключевой 
информации:

- порядок хранения и использования носителей ключевой информации должен 
исключать возможность несанкционированного доступа к ним;

- во время работы с носителями ключевой информации доступ к ним посторон-
них лиц должен быть исключен.

5) Не разрешается:
- производить несанкционированное копирование носителей ключевой инфор-

мации;
- знакомить или передавать носители ключевой информации лицам, к ним не до-

пущенным;
- выводить закрытые ключи подписи на дисплей или принтер;
- вставлять носитель ключевой информации в считывающее устройство других 

(чужих) компьютеров;
- оставлять носитель ключевой информации без присмотра на рабочем месте;
- записывать на носитель ключевой информации посторонние файлы.
6) Порядок работы с ключами подписи:
- формирование открытого и закрытого ключей подписи и соответствующей за-

явки на получение Сертификата должно осуществляться уполномоченными лица-
ми Участника;

- запрос на издание Сертификата Пользователя производится в соответствии с 
установленными требованиями УЦ;

- заявки, оформленные и подписанные в установленном порядке, сопровожда-
ющиеся документами, подтверждающими права уполномоченных лиц на подпись 
документов, направляются в аккредитованный федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, 
УЦ для издания Сертификата Пользователя;

- ответственность за соответствие сведений, указанных в Сертификате, сведе-
ниям, указанным в Заявке и в представленных для регистрации сопровождающих 
документах уполномоченных лиц Участника, несет УЦ, утвердивший запрос на 
издание Сертификата;

- пользователи Участника получают в установленном порядке изданные УЦ Сер-
тификаты;

- владельцы Сертификатов несут персональную ответственность за безопасность 
(сохранение в тайне) своих закрытых ключей подписи и обязаны обеспечивать их 
сохранность, неразглашение и нераспространение;

- срок действия Сертификата указывается в Сертификате. Владелец Сертификата 
получает право использования соответствующего закрытого ключа подписи для 
подписи ЭД в течение срока действия Сертификата;

- сертификат пользователя Участника доступен всем пользователям Бюджет- 
SMART после опубликования его в справочнике сертификатов ключей подписи 
УЦ;

- срок действия открытого и закрытого ключей подписи и соответствующих Сер-
тификатов - один год;

- за 10 рабочих дней до окончания срока действия Сертификата его владелец 
обязан выполнить формирование новых открытого и закрытого ключей подписи, 
соответствующего запроса на издание Сертификата и оформить заявку на получе-
ние нового Сертификата в УЦ;

- после окончания срока действия Сертификата его владелец теряет право ис-
пользования закрытого ключа подписи, соответствующего отзываемому Сертифи-
кату, и обязан уничтожить указанный закрытый ключ подписи, о чем составляется 
Акт установленного образца (Приложение к настоящему Регламенту).

Статья 2. Порядок действий при компрометации закрытых ключей подписи

1) К событиям, связанным с компрометацией закрытых ключей подписи, относят-
ся хищение, утрата, разглашение, несанкционированное копирование и другие про-
исшествия, в результате которых закрытые ключи подписи могли стать доступными 
неуполномоченным лицам и (или) процессам.

2) При компрометации закрытого ключа подписи владелец соответствующего ему 
Сертификата немедленно прекращает его использование и незамедлительно сооб-
щает об этом в Финансовый отдел.

3) После получения от владельца Сертификата Участника сообщения о компроме-
тации закрытого ключа подписи администратор безопасности информации Органи-
затора проверяет достоверность полученного сообщения. В случае подтверждения 
полученной информации, инициируется процедура отзыва или приостановления 
действия соответствующего Сертификата.

4) Дата и время, с которой Сертификат считается недействительным в Бюджет- 
SMART, устанавливается равной дате и времени отзыва или приостановления дей-
ствия Сертификата, указанного в списке отозванных сертификатов.

5) Уведомление о компрометации закрытых ключей подписи должно быть под-
тверждено официальным уведомлением Участника о компрометации в письменном 
виде. Уведомление должно содержать идентификационные параметры Сертифика-
та.

6) Запрещается использовать скомпрометированные закрытые ключи подписи 
для подписи ЭД. При получении ЭД, подписанного скомпрометированным закры-
тым ключом подписи, данный ЭД считается недействительным, о чем получатель 
обязан отправить уведомление отправителю с указанием причины отказа исполне-
ния документа.

7) В случае компрометации закрытого ключа и отзыва соответствующего Серти-
фиката с публикацией в списке отозванных сертификатов, Участник в установлен-
ном порядке изготавливает новые открытый и закрытый ключи подписи.

Статья 3. Отзыв сертификата ключа подписи

1) Отзыв Сертификата Участника осуществляется в следующих случаях:
- в случае компрометации;
- в случае прекращения действия Соглашения в отношении данного Участника;
- по заявлению в письменном виде владельца Сертификата, заверенному Участ-

ником.
2) Дата и время, с которых Сертификат считается недействительным в Бюджет- 
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SMART, устанавливается равной дате и времени отзыва или приостановления дей-
ствия Сертификата, указанных в списке отозванных сертификатов.

Раздел 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
И СПОРОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭДО

Статья 1. Возникновение конфликтных ситуаций в связи с осуществлением ЭДО
1) В связи с осуществлением ЭДО возможно возникновение конфликтных ситуа-

ций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением полу-
чения ЭД, а также использования в данных документах ЭП. Данные конфликтные 
ситуации могут возникать, в частности, в следующих случаях:

- оспаривание факта отправления и/или получения ЭД;
- оспаривание времени отправления и/или получения ЭД;
- оспаривание содержания отправленного/полученного ЭД;
- оспаривание подлинности экземпляров ЭД;
- оспаривание целостности ЭД;
- оспаривание идентичности лица, заверившего ЭД ЭП;
- оспаривание полномочий лица, заверившего ЭД ЭП;
2) Конфликтные ситуации разрешаются (урегулируются) Сторонами в рабочем 

порядке и/или по итогам работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации 
(далее - Комиссия).

3) В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации в рабочем поряд-
ке и/или по итогам работы Комиссии, Стороны разрешают конфликтную ситуацию 
в претензионном порядке, либо в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Уведомление о конфликтной ситуации

1) В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одной 
из Сторон, о возникновении и/или наличии конфликтной ситуации, данная Сторо-
на (далее - Сторона-инициатор) незамедлительно извещает любыми доступными 
способами, позволяющими получить подтверждение получения извещения, другую 
заинтересованную Сторону, о возможном возникновении и/или наличии конфликт-
ной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о ее возникновении или нали-
чии, а также ее предполагаемых причинах.

2) Стороны, которым было направлено извещение о конфликтной ситуации и уча-
ствующие в ее разрешении (далее - Стороны-ответчики), обязаны не позднее чем в 
течение следующего рабочего дня проверить наличие указанных в извещении об-
стоятельств, и по необходимости принять меры по разрешению конфликтной ситу-
ации со своей стороны.

3) В тот же срок Стороны-ответчики извещают любыми доступными способами, 
позволяющими получить подтверждение получения Стороной-инициатором изве-
щения, Сторону-инициатора о результатах проверки и, при необходимости, о мерах, 
принятых для разрешения конфликтной ситуации.

Статья 3. Разрешение конфликтной ситуации в рабочем порядке

1) Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, 
если Сторона-инициатор удовлетворена информацией, полученной в извещениях 
Сторон-ответчиков, и не имеет к ним претензий в связи с конфликтной ситуацией.

2) В случае если Сторона - инициатор не удовлетворена информацией, получен-
ной от Сторон - ответчиков, для рассмотрения конфликтной ситуации формируется 
Комиссия.

Статья 4. Порядок формирования Комиссии по разрешению конфликтной ситуа-
ции, ее состав

1) В случае, если конфликтная ситуация не была разрешена в рабочем порядке, 
Сторона-инициатор, должна не позднее чем в течение трех рабочих дней после воз-
никновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситу-
ации (далее - Уведомление) и предложение о создании комиссии по разрешению 
конфликтной ситуации (далее - Предложение) Стороне-ответчику.

2) Уведомление должно содержать информацию о предмете и существе конфликт-
ной ситуации, обстоятельствах, по мнению Стороны-инициатора, свидетельствую-
щих о наличии конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях ее 
возникновения.

3) Уведомление должно содержать информацию с указанием фамилий, имен, от-
честв, должностей и контактной информации должностных лиц Стороны-инициа-
тора, уполномоченных в разрешении конфликтной ситуации.

4) Предложение должно содержать информацию о предлагаемом месте, дате 
и времени сбора комиссии, но не позднее трех рабочих дней со дня отправления 
Предложения, список предлагаемых для участия в работе Комиссии представите-
лей Стороны-инициатора с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, при не-
обходимости исполняемых при обмене электронными документами функциональ-
ных ролей (ответственное лицо, администратор безопасности и т.п.), их контактной 
информации (телефон, факс, электронная почта).

5) Уведомление и Предложение составляются на бумажном носителе, подписы-
ваются должностными лицами Стороны-инициатора, уполномоченными в разре-
шении конфликтной ситуации, и передаются Стороне-ответчику в установленном 
порядке, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции.

6) Не позднее, чем на третий рабочий день после получения Предложения Сторо-
нами, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, должна быть сформи-
рована Комиссия.

7) Комиссия формируется на основании совместного приказа Сторон. Приказ 
устанавливает состав Комиссии, время и место ее работы.

8) Устанавливается тридцатидневный срок работы Комиссии. В исключительных 
случаях срок работы Комиссии по согласованию Сторон может быть дополнитель-
но продлен не более чем на тридцать дней.

9) Если Стороны не договорятся об ином, в состав Комиссии входит равное ко-
личество уполномоченных лиц каждой из Сторон, участвующих в разрешении кон-
фликтной ситуации.

10) В состав Комиссии назначаются представители служб информационно-техни-
ческого обеспечения и служб обеспечения информационной безопасности, а также 
представители подразделений-исполнителей ЭД.

11) В состав Комиссии включаются представители юридических служб Сторон, 
представители органов, осуществляющих государственное регулирование и кон-
троль соответствующих видов деятельности.

12) По инициативе любой из Сторон к работе Комиссии для проведения техниче-
ской экспертизы в случае необходимости могут привлекаться независимые экспер-

ты, в том числе представители поставщиков средств защиты информации. При этом 
Сторона, привлекающая независимых экспертов, самостоятельно решает вопрос об 
оплате экспертных услуг.

13) Лица, входящие в состав Комиссии должны обладать необходимыми знани-
ями и опытом работы в области подготовки и исполнения электронных докумен-
тов, построения и функционирования Бюджет- SMART, организации и обеспечения 
информационной безопасности при обмене ЭД, должны иметь соответствующий 
допуск к необходимым для проведения работы Комиссии документальным матери-
алам и программно-техническим средствам.

14) При участии в Комиссии представителей сторонних органов и организаций их 
право представлять соответствующие органы и организации должно подтверждать-
ся официальным документом (доверенностью, копией приказа или распоряжения).

Статья 5. Задачи, права и полномочия комиссии по разрешению конфликтной си-
туации

1) Задача Комиссии - установить на организационно-техническом уровне нали-
чие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии кон-
фликтной ситуации, ее причинах и последствиях.

2) Комиссия имеет право получать доступ к необходимым для проведения ее ра-
боты документальным материалам Сторон, на бумажных и электронных носителях.

3) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком подготовки, фор-
мирования, обработки, доставки, исполнения, хранения и учета электронных до-
кументов.

4) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком эксплуатации 
Сторонами программно-технических средств обмена электронными документами.

5) Комиссия имеет право ознакомления с условиями и порядком изготовления, 
использования и хранения Сторонами ключевой информации, а также иной конфи-
денциальной информации и ее носителей, необходимых для работы средств обмена 
ЭД.

6) Комиссия имеет право получать объяснения от должностных лиц Сторон, обе-
спечивающих обмен ЭД.

7) Комиссия вправе получать от Сторон любую иную информацию, относящую-
ся, по ее мнению, к рассматриваемой конфликтной ситуации.

8) Для проведения необходимых проверок и документирования данных, Комисси-
ей могут применяться специальные программно-технические средства.

9) Комиссия не вправе давать правовую или какую-либо иную оценку установ-
ленных ею фактов, кроме организационно-технической.

Статья 6. Протокол работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации

1) Все действия, предпринимаемые Комиссией для выяснения фактических об-
стоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в Протокол работы 
Комиссии.

2) Протокол работы Комиссии должен содержать следующие данные:
- состав Комиссии с указанием сведений о фамилиях, именах, отчествах, местах 

работы, занимаемых должностях, допусках к необходимым работам, при необходи-
мости исполняемых при обмене ЭД функциональных ролях, контактной информа-
ции и квалификации каждого из членов комиссии;

- краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению Стороны-
инициатора, о возникновении и/или наличии конфликтной ситуации;

- установленные Комиссией фактические обстоятельства;
- мероприятия, проведенные Комиссией для установления наличия, причин воз-

никновения и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты 
времени и места их проведения;

- выводы, к которым пришла Комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи всех членов комиссии.
3) В случае, если мнение члена или членов Комиссии относительно порядка, ме-

тодики, целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением большинства чле-
нов Комиссии, в Протокол заносится соответствующая запись, которая подписыва-
ется членом или членами Комиссии, чье особое мнение отражает соответствующая 
запись.

4) Протокол составляется в форме документа на бумажном носителе, по экзем-
пляру каждой Стороне. По обращению любого из членов Комиссии Стороной, к 
которой было направлено обращение, ему должна быть выдана заверенная копия 
Протокола.

Статья 7. Акт по итогам работы комиссии по разрешению конфликтной ситуации

1) По итогам работы Комиссии составляется Акт, при этом Акт должен содержать 
следующую информацию:

- состав Комиссии;
- дату и место составления Акта;
- даты и время начала и окончания работы Комиссии;
- фактические обстоятельства, установленные Комиссией;
- краткий перечень мероприятий, проведенных Комиссией;
- выводы, к которым пришла Комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи членов Комиссии;
- в случае наличия - особое мнение члена или членов Комиссии.
2) К Акту может прилагаться особое мнение члена или членов Комиссии, не со-

гласных с выводами Комиссии, указанными в Акте. Особое мнение составляется в 
произвольной форме, подписывается членом или членами Комиссии, чье мнение 
оно отражает.

3) Акт составляется в форме документа на бумажном носителе, по одному экзем-
пляру каждой Стороне. По обращению любого из членов Комиссии, Стороной, к 
которой было направлено обращение, ему должна быть выдана заверенная копия 
Акта.

Статья 8. Разрешение конфликтной ситуации по итогам работы комиссии

1) Акт Комиссии является основанием для принятия Сторонами решения по уре-
гулированию конфликтной ситуации.

2) В срок не более трех рабочих дней со дня окончания работы Комиссии, Сторо-
ны на основании выводов Комиссии принимают меры по разрешению конфликтной 
ситуации и извещают другие Стороны о принятых мерах.

3) Конфликтная ситуация признается разрешенной по итогам работы Комиссии, 
если Стороны удовлетворены выводами, полученными Комиссией, мерами, приня-
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тыми другими участвующими в разрешении конфликтной ситуации Сторонами, и 
не имеют взаимных претензий.

4) В случае, если конфликтная ситуация признается Сторонами разрешенной, то 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания работы Комиссии Стороны 
оформляют решение об урегулировании конфликтной ситуации (далее - Решение).

5) Решение составляется Сторонами в форме документа на бумажном носителе по 
одному экземпляру каждой Стороне. Решение подписывается уполномоченными в 
разрешении конфликтной ситуации лицами Сторон, и утверждается руководителя-
ми Сторон либо их заместителями.

Статья 9. Претензионный порядок разрешения конфликтной ситуации

1) В случае, если конфликтная ситуация не разрешена по итогам работы Комис-
сии, в случае прямого или косвенного отказа одной из Сторон от участия в работе, 
или если одной из Сторон создавались препятствия работе Комиссии, а также в 
иных случаях, если одна из Сторон считает, что ее права в связи с обменом ЭД были 
нарушены, она обязана направить Стороне, которая, по его мнению, нарушила ее 
права, Претензию.

2) Претензия должна содержать:
- изложение существа требований Стороны-инициатора;
- при возможности денежной оценки претензии - ее сумму и расчет;
- изложение фактических обстоятельств, на которых основываются требования 

Стороны-инициатора и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соот-
ветствующие нормы законодательства и нормативных правовых актов;

- сведения о работе Комиссии и, в случае, если Комиссия работала в связи с рас-
сматриваемой конфликтной ситуацией, копии материалов работы Комиссии, неза-
висимо от выводов Комиссии, согласия или несогласия с этими выводами Стороны-
инициатора;

- иные документы, имеющие значение, по мнению Стороны-инициатора;
- перечень прилагаемых к Претензии документов и других доказательств, а также 

иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по Претензии.
3) Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе, подписы-

вается руководителем Стороны-инициатора либо его заместителем, заверяется пе-
чатью Стороны-инициатора. Претензия и прилагаемые к ней документы направля-
ются в адрес Стороны-ответчика в установленном порядке, обеспечивающим под-
тверждение вручения корреспонденции.

4) Сторона, в адрес которой направлена Претензия, обязана в срок не позднее трех 
рабочих дней удовлетворить требования Претензии или представить мотивирован-
ный отказ в их удовлетворении. Непредставление ответа на Претензию в течение 
указанного срока является нарушением установленного настоящим Регламентом 
претензионного порядка и может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворе-
нии требований Претензии.

Статья 10. Разрешение конфликтной ситуации судами

1) В случае невозможности разрешения споров и разногласий по конфликтной 
ситуации в рабочем порядке, по итогам работы Комиссии или в претензионном по-
рядке Стороны передают их на рассмотрение суда в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение
к Техническому регламентуобмена электронными документами

в системе электронногодокументооборота Финансового
отдела Администрации Арамильского городского округа

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                 __________________________

                                                 «___» ____________ 20__ г.

АКТ
НА УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

«___» ____________ 20__ г.                                                                  г. Арамиль

    Нами, Администратором    информационной   безопасности   Организатора
__________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
и __________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
                       (полное наименование учреждения)
Руководствуясь требованиям нормативных документов, в связи с
__________________________________________________________________
       (указывается в связи с чем уничтожается ключевая информация)
приготовлены к уничтожению носители с ключевой информацией:
__________________________________________________________________
       (учетные номера носителей, фамилия имя отчество пользователя)
__________________________________________________________________
(учетные номера носителей, фамилия имя отчество пользователя)
__________________________________________________________________
       (учетные номера носителей, фамилия имя отчество пользователя)

Информация с указанных носителей уничтожена.

__________________________/________________________________________
              (подпись)                     (инициалы, фамилия)
__________________________/________________________________________
               (подпись)                     (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _07.05.2015№ __155

 О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Арамильского городского округа 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области», на основании статьи 31 Уста-
ва Арамильского городского округа, в целях развития жилищно-коммунального хо-
зяйства Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства Арамильского городского округа (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа,  А.Г. Мельникова.  

Глава Арамильского городского округа                                        В.И. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от__07.05.2015№_155

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Арамильского городского округа

№
стро-

ки

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок ис-
полнения

Испол-
нитель Наименование

(единица измерения)
Це-

левое 
значе-

ние
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства
2 Реализация плана мероприятий по ин-

формированию граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе по во-
просам:
1) создания и функционирования систем 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (далее - МКД);
2) признания МКД аварийными;
3) оплаты жилищно-коммунальных услуг 
с учетом общедомовых расходов, соци-
альной нормы потребления, предельных 
индексов роста платы граждан и других 
актуальных вопросов;
4) осуществления лицензирования дея-
тельности по управлению МКД;
5) развития системы общественного кон-
троля в сфере ЖКХ

Повышение правовой грамот-
ности населения, снижение 
социальной напряженности

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.04.2013
№ 486-ПП «О мерах, направленных на 
информирование населения Свердлов-
ской области по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и организа-
ции общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

1. Количество размещенных мате-
риалов в печатных средствах мас-
совой информации (далее - СМИ) 
(в рамках календарного года) 
(штук).
2. Хронометраж материалов в 
электронных СМИ (в рамках ка-
лендарного года) (минут).
3. Количество проведенных мас-
совых мероприятий с участием 
граждан (семинары, собрания и 
иное) (мероприятий).
4. Количество населения, охвачен-
ного мероприятиями (человек).

начиная 
с I полуго-
дия 2015 
года

Админи-
страция 
АГО
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3 Создание и организация ассоциации 
старших по домам для контроля  в сфере 
ЖКХ, в том числе в части оказания со-
действия в организации подготовки и 
проведения общих собраний собствен-
ников помещений в МКД;

Повышение 
«чистоты» и законности про-
ведения общих собраний 
собственников помещений в 
МКД, повышение информи-
рованности собственников в 
части своих жилищных прав 
и законных интересов; улуч-
шение качества управления 
МКД за счет своевременного 
проведения общих собраний

Участие в круглых столах, совещаниях 
с ассоциацией старших по домам

1. Количество ассоциаций стар-
ших по домам (штук).
2. Количество мероприятий, про-
веденных ассоциацией старших 
по домам (мероприятий).
3. Количество граждан, обратив-
шихся в ассоциацию старших по 
домам (человек).

начиная 
с I квар-
тала 2015 
года

Админи-
страция 
АГО

4 Создание и обеспечение деятельности 
общественных советов по вопросам 
ЖКХ (далее - общественные советы в 
ЖКХ)

Вовлечение общественности 
в общественный контроль 
ЖКХ

Реализация Закона Свердловской обла-
сти от 05.10.2012 
№ 77-ОЗ «О взаимодействии уполномо-
ченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, 
и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области»

1. Наличие общественного совета 
в сфере ЖКХ (cоветов).
2. Количество ежеквартальных за-
седаний общественных советов в 
ЖКХ (заседаний).

создание 
о б щ е -
ственных 
советов I 
к в а р т а л 
2015 года, 
обеспече-
ние дея-
тельности 
- постоян-
но

Админи-
страция 
АГО

5 Создание системы мониторинга,  кре-
диторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление МКД, по 
оплате ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг (деби-
торской задолженности населения за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги).

Повышение прозрачности 
и подконтрольности сферы 
ЖКХ для граждан, органов 
государственной и муници-
пальной власти, обществен-
ных организаций, повышение 
эффективности работы управ-
ляющих организаций

Участие в круглых столах, совещаниях 
по вопросам уменьшения кредиторской 
задолженности организаций, осущест-
вляющих управление МКД, по оплате 
ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг

Объем просроченной дебиторской 
задолженности населения за ока-
занные жилищно-коммунальные 
услуги (тыс. рублей)

постоянно Админи-
страция 
АГО

6 Реализация мероприятий во исполнение 
Федерального закона от 21.07.2014 № 
209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон 
от 21.07. 2014 № 209-ФЗ)

Обеспечение доступа к ин-
формации и сервисам в сфере 
ЖКХ в рамках государствен-
ной информационной систе-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)

Заключение соглашения между Ми-
нистерством энергетики и ЖКХ и 
Арамильским городским округом, при-
нятие Постановления Правительства 
Свердловской области, об информаци-
онно-технологическом взаимодействии 
с оператором ГИС ЖКХ

Полнота сведений, вносимых в 
информационную систему

I квартал 
2015 г.

Админи-
страция 
АГО

Раздел 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД

7 Приведение договоров управления 
МКД, заключенных после 20.04.2013, 
в соответствие с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполне-
ния» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами»

Соответствие договоров 
управления МКД федераль-
ному законодательству, повы-
шение эффективности работы 
лиц, осуществляющих управ-
ление МКД, защита законных 
прав и интересов собствен-
ников помещений в МКД, эф-
фективное управление МКД

Реализация Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»

Количество МКД, в которых до-
говоры управления приведены в 
соответствие с установленными 
требованиями, от общего коли-
чества МКД на территории Ара-
мильского городского округа

приведе -
ние до-
г о в о р о в 
управле -
ния МКД 
в соот-
вет ствие 
с установ-
ленными 
т ребова -
ниями – 
II - IV 
кварталы 
2015 года

Админи-
страция 

АГО

Раздел 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

8 Принятие всех нормативных правовых 
актов, предусмотренных статьей 167 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, а также правовыми актами Сверд-
ловской области по вопросам создания 
и функционирования региональных 
систем капитального ремонта общего 
имущества в МКД

Запуск новой 
системы 
капитального 
ремонта МКД

Реализация Постановления Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 № 334
«Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 
годы на территории Арамильского го-
родского округа» 

Соотношение количества актов, 
запланированных к принятию, и 
актов, фактически принятых (про-
центов)

100 В течение 
1 квартала 
2015 года

Адми-
нистра-

ция 
АГО

9 Реализация Региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа 
(далее - РПКР)
Принятие и реализация краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации 
РПКР

Обеспечение проведения ка-
питального ремонта МКД, 
создание системного меха-
низма предотвращения старе-
ния многоквартирного фонда, 
улучшение условий прожи-
вания граждан, улучшение 
состояния многоквартирного 
фонда

Реализация Постановления Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 № 334
«Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 
годы на территории Арамильского го-
родского округа»

1. Процент выполнения капиталь-
ного ремонта МКД (процентов)
2. Процент средств, израсходован-
ных на проведение капитального 
ремонта РПКР (процентов)

100

100

2015-2017 
годы

Адми-
нистра-

ция 
АГО

Раздел 4. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
10 Реализация программ переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым в установленном 
порядке до 01.01.2012 года (далее – про-
граммы переселения)

Улучшение условий прожива-
ния граждан

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении 
региональной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017 годах»

1. Объем площади жилья, заплани-
рованного к расселению, и факти-
чески расселенного (%);

2. Количество человек, запланиро-
ванных к расселению, и фактиче-
ски расселенных (%)

до 
01.09.2017

Админи-
страция 
АГО

11 Формирование и актуализация реестра 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым после 01 января 2012 года 
(далее - реестр аварийного жилищного 
фонда)

Создание условий для органи-
зации работы по дальнейшему 
расселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Утверждение и реализация постанов-
лений Администрации Арамильского 
городского округа  «О признании МКД
аварийными» 

Наличие реестра аварийного жи-
лищного фонда (реестров).

2015 год Админи-
страция 

АГО

12 Формирование и утверждение органами 
исполнительной власти региональных 
адресных программ по переселению 
граждан из МКД, признанных аварийны-
ми после 01.01.2012 года

создание условий для орга-
низации работы по дальней-
шему расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

Принятие нормативных правовых ак-
тов по утверждению муниципальных 
адресных программ по переселению 
граждан из МКД, признанных аварий-
ными после 01.01.2012 года

Первое 
полугодие 
2016 года

Админи-
страция 
АГО

Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
13 Актуализация муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского окру-
га до 2020 года»

Обеспечение перспективно-
го спроса на коммунальные 
услуги в соответствии с нор-
мативными требованиями к 
качеству и надежности и со-
хранение (или повышение) 
уровня доступности комму-
нальных услуг для потреби-
телей

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 
06.11.2014 № 506 Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

Посто-
янно, по 
мере необ-
ходимости

Админи-
страция 
АГО
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14 Выявление бесхозяйных объектов недви-
жимости и объектов ЖКХ

Защита интересов потреби-
телей коммунальных услуг, 
а также устранение причин 
и условий, способствующих 
существованию бесхозяйных 
объектов недвижимости и 
участков коммунальных сетей

Реализация распоряжений Прави-
тельства Свердловской области от 
23.01.2006 № 30-РП «Об использовании 
бесхозяйных объектов недвижимости, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области», от 16.10.2007 № 
1204-РП «Об обеспечении надлежаще-
го содержания имущества, предназна-
ченного для бесперебойного электро-
снабжения населения муниципальных 
образований в Свердловской области», 
др. муниципальных нормативных пра-
вовых актов об организации работы 
по выявлению бесхозяйных объектов, 
проведению инвентаризации и государ-
ственной регистрации прав собственно-
сти на бесхозяйные объекты

Количество выявленных бесхо-
зяйных объектов недвижимости и 
объектов ЖКХ по факту выявле-
ния на конец отчетного года (еди-
ниц)

постоянно Админи-
страция, 
К У М И 
АГО

Глава 1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
15 Разработка и реализация мер, направлен-

ных на снижение количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производ-
стве, транспортировке и распределении 
питьевой воды

обеспечение потребителей хо-
лодной питьевой водой надле-
жащего качества

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 
года», программы «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа 
до 2020 года»

Количество инцидентов и отклю-
чений в системах водоснабжения и 
водоотведения (количество в год на 
1 км инженерных сетей)

не 
более 

0,3

ежегодно Ю р и д и -
ч е с к и е 
л и ц а , 
осущест-
вляющие 
э к с п л у -
а т а ц и ю 
с и с т е м 
водоснаб-
жения, 
в о д о о т -
в е д е н и я 
(по согла-
сованию), 
Админи-
с т р а ц и я 
АГО

16 Мониторинг проведения технического 
обследования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения

Определение долгосрочной 
перспективы развития систем 
централизованного водоснаб-
жения и водоотведения с уче-
том экономической эффектив-
ности существующих техни-
ческих решений и актуализа-
ция информации о состоянии 
систем централизованного во-
доснабжения и водоотведения

Мониторинг технического обследова-
ния систем водоснабжения и водоот-
ведения, отчеты о проведении техни-
ческого обследования, согласованные с 
органами местного самоуправления

Доля организаций водопроводно-
канализационного хозяйства, про-
ведших техническое обследование, 
от общего их числа (процентов)

100 ежегодно, 
начиная с 
2015 года

Ю р и д и -
ч е с к и е 
л и ц а , 
осущест-
вляющие 
э к с п л у -
а т а ц и ю 
с и с т е м 
водоснаб-
ж е н и я , 
в о д о о т -
в е д е н и я 
(по согла-
сованю), 
Админи-
страция

Глава 2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
17 Разработка и реализация мер, направ-

ленных на снижение количества аварий 
и чрезвычайных ситуаций при производ-
стве, транспортировке и распределении 
тепловой энергии, теплоносителя

Обеспечение потребителей те-
пловой энергией надлежащего 
качества

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»,
программы  «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на террито-
рии АГО до 2020 года»

Количество инцидентов и отклю-
чений в системах теплоснабжения 
(количество в год на 1 км инженер-
ных сетей)

не 
более 
0,07

Ежегодно, 
при под-
г о т о в к е 
к отопи-
тельному 
периоду

Т е п л о -
снабжа-
ющие и 
т е п л о -
сетевые 
органи-
з а ц и и 
(по со-
г л а с о -
ванию), 
А д м и -
нистра-
ция АГО

Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
18 Оснащение объектов абонентов прибора-

ми учета тепловой энергии и индивиду-
альными тепловыми пунктами

Повышение энергоэффектив-
ности и снижение объемов 
потребления воды

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 
года» (подпрограмма 5 «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности Свердловской области») 
Реализация постановления Главы АГО 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Арамиль-
ского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы»

Доля домов, оснащенных прибора-
ми учета энергоресурсов, в общем 
количестве многоквартирных до-
мов

95 в соот-
ветствии 
с установ-
ленными 
сроками

Адми-
нистра-

ция 
АГО

19 Реализация минимального перечня ме-
роприятий, направленных на повышение 
энергоэффективности МКД

Стимулирование энергос-
берегающего поведения по-
требителей коммунальных 
ресурсов, сокращение по-
требления коммунальных ре-
сурсов, сокращение платы за 
коммунальные ресурсы

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП «Об утверждении 
перечня мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, подлежащих 
проведению единовременно и (или) 
регулярно, включаемых в перечень 
требований к содержанию общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме», реализация 
постановления Главы АГО «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Арамильского город-
ского округа Свердловской области на 
2010-2020 годы»

отношение количества МКД, в 
которых реализован минимальный 
перечень работ, направленных на 
повышение энергетической эффек-
тивности, к общему количеству 
МКД, расположенных на террито-
рии АГО (процентов)

п о с т о -
янно, в 
с о от в е т -
ствии со 
с р о к а м и 
проведе -
ния капи-
тального 
р е м о н т а 
МКД

Адми-
нистра-

ция 
АГО

Раздел 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 
20 Выявление мест несанкционированного 

размещения твердых бытовых (комму-
нальных) отходов на территории РГО

Снижение вредного влияния 
ТБО на окружающую среду, 
здоровье человека и повыше-
ние благоустройства террито-
рий населенных пунктов

Реализация постановлений Прави-
тельства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми 
бытовыми  (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 
2030 года».

1. Количество выявленных мест не-
санкционированного размещения 
отходов по факту на конец отчетно-
го года (единиц)
2. Количество ликвидированных 
мест несанкционированного разме-
щения отходов по факту на конец 
отчетного периода (единиц)

ежегодно Адми-
нистра-
ция
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __23.04.2015№__146

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 28.11.2013 года № 487 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест 

размещения объекта на территории Арамильского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 года  № 654 «Об утверждении порядка раз-
работки и проведения экспертизы проектов Административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг органами местно-
го самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
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соответствующих Административных регламентов», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведе-
ния в соответствии с действующим законодательством регламента, 
протестом прокуратуры 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 28.11.2013 года № 487 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта на терри-
тории Арамильского городского округа»:

1.1. Раздел V «Порядок обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).

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

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

Глава Арамильского городского округа                    В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
№ 146  от23.04.  2015 года

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

68. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие), допущенные в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде. Жалобы на действия (бездействие) спе-
циалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа подаются и оформляются на имя 
Главы Арамильского городского округа.

69. Предметом обжалования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг являются действия (бездействие) специа-
листов Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, непосредственно осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, наруша-
ющие права и законные интересы заявителя (в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», или не соответствующие требованиям законо-
дательства Российской Федерации и (или) настоящего Администра-
тивного регламента.

Предметом обжалования могут быть, в частности:
нарушение срока регистрации запроса или сроков предоставления 

муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Административным регламентом или иными 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, настоящим Административным регламентом или иными му-
ниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Адми-
нистративным регламентом или иными муниципальными правовы-
ми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

70. Письменные жалобы должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным:

статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Письменные обращения (жалобы), не соответствующие требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан и законодательства о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, регистрации и рассмотрению не 
подлежат.

Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо иного муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица или муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

71. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю ранее был дан ответ, а в жалобе не приведены новые дово-
ды или обстоятельства, орган рассматривающий жалобу, письмен-
но уведомляет об этом заявителя и прекращает с ним переписку по 
данному вопросу. Иные основания для отказа в рассмотрении жало-
бы отсутствуют.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования действий (бездействия) специалистов, непосред-
ственно осуществляющих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, нарушающих права и законные интересы заяви-
теля, является регистрация жалобы заявителя, направляемой в виде 
письменного обращения или в виде электронного документа.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является регистрация жалобы за-
явителя, направляемой в виде письменного обращения или в виде 
электронного документа. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа.

73. Заявитель, направивший жалобу, имеет право на получение 
информации и ознакомление с документами, которые необходимы 
для обоснования жалобы и представления его интересов при рас-
смотрении жалобы в досудебном (внесудебном) порядке.

74. Общий срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 ра-
бочих дней.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в случае обжалования отказа в приеме документов у за-
явителя, жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

75. Жалобы на действия (бездействие) конкретных лиц не могут 
направляться на рассмотрение этим лицам.

76. Глава Арамильского городского округа, уполномоченные спе-
циалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа проводят личный прием заявителя 
(по его желанию).

Информация о дате, времени и месте личного приема доводится 
в письменном виде до сведения заявителя не позднее чем за два ка-
лендарных дня до даты приема.

Содержание устной жалобы заносится в карточку регистрации 
личного приема гражданина. В случае если изложенные в устной 
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке регистрации личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов.

77. В случае если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, Глава Арамильского городского округа удовлетворя-
ет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления ошибок, допущенных ответственными специалистами.

Глава Арамильского городского округа отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях, если в результате рассмотрения жалобы из-
ложенные в ней сведения не подтвердились.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.04.2015№ _139

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Исключение жилых помещений 
муниципального жилищного фонда из числа служебных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением главы Арамильского городского округа от 23 
мая 2011 г.  № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих Администра-
тивных регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение 
жилых помещений муниципального жилищного фонда из числа слу-
жебных» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служеб-
ных»;

1.2. Наименование муниципальной услуги «Исключение жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда из числа служебных» за-
менить на «Исключение жилых помещений из числа служебных».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

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

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко
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